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Используемые в настоящем издании обозначения и изложение материала не отражают 

мнения Секретариата Всемирной организации здравоохранения о правовом статусе какой-либо 

страны, территории, города или района, их правительств или другого органа власти или об их 

государственных границах.  Когда в рубрике таблицы приводится наименование «страны или 

районы», имеются в виду страны, территории, города или районы.  
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения проходила во Дворце 

Наций, в Женеве, с 23 по 28 мая 2016 г., в соответствии с решением Исполнительного 

комитета, принятым на его Сто тридцать седьмой сессии1. 

 

 

 

______________ 

 

 

 

                                                 

1  Решение 137(6) (2015 г.). 
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ПОВЕСТКА ДНЯ1 

ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

1. Открытие Ассамблеи здравоохранения 

1.1 Образование Комитета по проверке полномочий 

1.2 Выборы Председателя 

1.3 Выборы пяти заместителей Председателя, председателей главных комитетов и 
учреждение Генерального комитета 

1.4 Утверждение повестки дня и распределение пунктов повестки между главными 
комитетами 

2. Доклад Исполнительного комитета о его Сто тридцать седьмой и Сто тридцать восьмой 
сессиях 

3. Выступление Генерального директора д-ра Маргарет Чен 

4. Выступление приглашенного докладчика 

5. [исключен] 

6. Исполнительный комитет:  выборы 

7. Награды 

8. Доклады главных комитетов 

9. Закрытие Ассамблеи здравоохранения 

КОМИТЕТ А 

10. Открытие заседаний Комитета
2
 

11. Реформа ВОЗ 

11.1 Обзор осуществления реформы 

11.2 Консультативный процесс государств-членов по реформе стратегического 
руководства 

11.3 Механизм взаимодействия с негосударственными структурами 

                                                 

1  Утверждена на втором пленарном заседании. 

2  Включая выборы заместителей Председателя и Докладчика. 
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14.1 Осуществление Международных медико-санитарных правил (2005 г.) 

 Ежегодный доклад по осуществлению Международных медико-санитарных 

правил (2005 г.) 

 Доклад Комитета по обзору о роли Международных медико-санитарных 

правил (2005 г.) в связи со вспышкой Эболы и реагированием на нее 

14.2 Обеспечение готовности к пандемическому гриппу: обмен вирусами гриппа и 

доступ к вакцинам и другим преимуществам 

14.3 Ликвидация оспы:  уничтожение запасов вируса натуральной оспы 

14.4 Глобальный план действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным 

препаратам 

14.5 Полиомиелит 

14.6 Ответные меры ВОЗ в случае тяжелых широкомасштабных чрезвычайных 

ситуаций 

14.7 Укрепление здоровья мигрантов 

14.8 Вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола, 2014 г. 

 Обновленная информация по вспышке болезни, вызванной вирусом Эбола, в 

2014 г. и реагирование Секретариата на другие поставленные вопросы 

[документ не выпущен]  

 Варианты усиления обмена информацией о диагностической, 

профилактической и терапевтической продукции и укрепления потенциала 

ВОЗ в целях содействия доступу к таким продуктам, включая создание 

глобальной базы данных, начиная с данных в отношении геморрагических 

лихорадок 

14.9 Реформа работы ВОЗ по управлению чрезвычайными ситуациями в области 

здравоохранения:  Программа ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области 

здравоохранения   

15. [перенесен в Комитет В] 
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КОМИТЕТ B 

18. Открытие заседаний Комитета
1
 

19. Медико-санитарные условия проживания населения на оккупированной палестинской 
территории, включая Восточный Иерусалим, а также на оккупированных сирийских 
Голанских высотах 

20. Программный бюджет и финансовые вопросы 

20.1 Программный и финансовый отчет ВОЗ за 2014-2015 гг., включающий 
ревизованные финансовые отчеты за 2015 г. 

20.2 Финансирование Программного бюджета на 2016-2017 гг. 

 Стратегическое распределение бюджетных возможностей  

20.3 Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о государствах-
членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы 
применение Статьи 7 Устава 

20.4 [исключен] 

20.5 Шкала обязательных взносов на 2017 г. 

20.6 [исключен] 

20.7 [исключен] 

21. Вопросы ревизии и контроля 

21.1 Отчет Внешнего ревизора 

21.2 Отчет Внутреннего ревизора 

22. Кадровые вопросы 

22.1 Кадровые ресурсы:  ежегодный доклад 

22.2 Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

22.3 Поправки к Положениям о персонале и Правилам о персонале 

22.4 Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ 

23. Вопросы управления и юридические вопросы 

23.1 Недвижимое имущество: обновленная информация о стратегии ремонта зданий 

в Женеве   

                                                 

1  Включая выборы заместителей Председателя и Докладчика. 
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23.2 Процесс выборов Генерального директора Всемирной организации 

здравоохранения 

24. Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций и с 

другими межправительственными организациями 

15. Инфекционные болезни 

15.1 Проекты глобальных стратегий сектора здравоохранения 

 ВИЧ, 2016–2021 гг.  

 Вирусный гепатит, 2016–2021 гг.  

 Инфекции, передаваемые половым путем, 2016–2021 гг.  

15.2 Глобальный план действий в отношении вакцин  

15.3 Мицетома 

16. Системы здравоохранения1 

16.1 Кадры и службы здравоохранения 

 Проект глобальной стратегии для развития кадровых ресурсов 

здравоохранения:  трудовые ресурсы 2030 г. 

 Механизм комплексного ориентированного на людей медицинского 

обслуживания 

16.2 Последующая деятельность по докладу Консультативной рабочей группы 

экспертов по научным исследованиям и разработкам:  финансирование и 

координация – доклад совещания государств-членов открытого состава  

16.3 Некондиционная/поддельная/ложно маркированная/фальсифицированная 

/контрафактная медицинская продукция 

16.4 Решение проблемы глобальной нехватки лекарств и безопасность и доступность 

лекарственных средств для детей  

17. Доклады о ходе работы  

Инфекционные болезни 

A. Ликвидация дракункулеза (резолюция WHA64.16) 

Неинфекционные заболевания 

B. Обеспечение устойчивой ликвидации нарушений, связанных с недостаточностью 

йода (резолюция WHA60.21) 

                                                 

1  Перенесен из программы работы Комитета А в Комитет В согласно решению EB138(11) (2016 г.). 
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Укрепление здоровья на протяжении всей жизни 

C. Укрепление паллиативной помощи в качестве одного из компонентов 

комплексного лечения на протяжении всего жизненного цикла 

(резолюция WHA67.19) 

D. Содействие социальному и экономическому развитию: устойчивые 

межсекторальные действия по повышению уровня здоровья и справедливости в 

области здравоохранения (резолюция WHA67.12) 

E. Репродуктивное здоровье:  стратегия по ускорению хода работы в направлении 

достижения международных целей и задач в области развития 

(резолюция WHA57.12) 

Системы здравоохранения 

F. Оценка мероприятий и технологий здравоохранения в поддержку обеспечения 

всеобщего охвата медико-санитарными услугами (резолюция WHA67.23) 

G. Доступ к основным лекарственным средствам (резолюция WHA67.22) 

H. Доступ к биотерапевтической продукции, включая аналогичную 

биотерапевтическую продукцию, и обеспечение ее качества, безопасности и 

эффективности (резолюция WHA67.21) 

I. Стратегия ВОЗ в сфере научных исследований в области здравоохранения 

(резолюция WHA63.21) 

Корпоративные услуги и вспомогательные функции 

J. Многоязычие:  осуществление плана действий (резолюция WHA61.12) 

 

 

 

 

______________ 
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СПИСОК ДОКУМЕНТОВ 

A69/1 Rev.1 Повестка дня1 

A69/2 Доклад Исполнительного комитета о его Сто тридцать седьмой и  

Сто тридцать восьмой сессиях 

A69/3 Выступление Генерального директора д-ра Маргарет Чен 

A69/4 Обзор осуществления реформы 

A69/5 Консультативный процесс государств-членов по реформе 

стратегического руководства 

A69/6 Механизм взаимодействия с негосударственными структурами2 

A69/7  Питание матерей и детей грудного и раннего возраста 

А69/7 Add.1 Питание матерей и детей грудного и раннего возраста 

Рекомендации по прекращению ненадлежащих форм продвижения 

сбыта продуктов питания для детей грудного и раннего возраста3 

А69/7 Add.2 Питание матерей и детей грудного и раннего возраста 

Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по 

проблемам питания (2016-2025 гг.) 

A69/8 Доклад Комиссии по ликвидации детского ожирения4 

A69/9 Проект глобального плана действий по борьбе с насилием5 

A69/10 Профилактика неинфекционных заболеваний и борьба с ними:  

ответные меры во исполнение конкретных задач в порядке подготовки 

к третьему Совещанию высокого уровня Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций по профилактике НИЗ и борьбе с 

ними в 2018 г. 

A69/11  Усиление синергии между Всемирной ассамблеей здравоохранения и 

Конференцией Сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против 

табака 

                                                 

1  См. стр. ix. 

2  См. Приложение 5. 

3  См. Приложение 4. 

4  См. Приложение 12. 

5  См. Приложение 2. 
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A69/11 Add.1 Финансовые и административные последствия для Секретариата 

резолюций, предлагаемых для принятия Исполнительным комитетом 

или Ассамблеей здравоохранения1 

A69/12 Мировая проблема наркотиков с позиций общественного 

здравоохранения, в том числе в контексте специальной сессии 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по 

мировой проблеме наркотиков, которая состоялась в апреле 2016 г. 

A69/13 Решение задач в рамках Десятилетия действий Организации 

Объединенных Наций по обеспечению безопасности дорожного 

движения (2011‒2020 гг.): итоги второй Глобальной конференции 

высокого уровня по безопасности дорожного движения – время для 

достижения результатов2 

A69/14 Мониторинг достижения Целей тысячелетия в области развития, 

связанных со здоровьем 

A69/15 Вопросы здравоохранения в Повестке дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 г. 

A69/16 Оперативный план по дальнейшему осуществлению Глобальной 

стратегии охраны здоровья женщин, детей и подростков 

A69/17 Многосекторальные действия по обеспечению здоровой старости на 

основе подхода, охватывающего весь жизненный цикл: проект 

глобальной стратегии и плана действий по проблеме старения и 

здоровья3 

A69/18 Здоровье и окружающая среда:  проект дорожной карты по усилению 

глобальных ответных мер в связи с негативным воздействием 

загрязнения воздуха на здоровье4 

A69/19 Роль сектора здравоохранения в обеспечении безопасного обращения 

с химическими веществами 

A69/20 Осуществление Международных медико-санитарных правил (2005 г.) 

Ежегодный доклад по осуществлению Международных медико-

санитарных правил (2005 г.) 

A69/21 и 

A69/21 Add.1 Rev.1 

Осуществление Международных медико-санитарных правил (2005 г.) 

Доклад Комитета по обзору о роли Международных медико-

санитарных правил (2005 г.) в связи со вспышкой Эболы и 

реагированием на нее5 

                                                 

1  См. Приложение 15. 

2  См. Приложение 3. 

3  См. Приложение 1. 

4  См. Приложение 11. 

5  См. Приложение 13. 
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A69/21 Add.2 Финансовые и административные последствия для Секретариата 

резолюций, предлагаемых для принятия Исполнительным комитетом 

или Ассамблеей здравоохранения1 

A69/22 Обеспечение готовности к пандемическому гриппу: обмен вирусами 

гриппа и доступ к вакцинам и другим преимуществам 

A69/22 Add.1 Обеспечение готовности к пандемическому гриппу:  обмен вирусами 

гриппа и доступ к вакцинам и другим преимуществам 

Доклад Специальной сессии Консультативной группы по Механизму 

обеспечения готовности к пандемическому гриппу 

A69/22 Add.2 Обеспечение готовности к пандемическому гриппу:  обмен вирусами 

гриппа и доступ к вакцинам и другим преимуществам 

A69/23 Ликвидация оспы:  уничтожение запасов вируса натуральной оспы 

A69/24 Глобальный план действий по борьбе с устойчивостью к 

противомикробным препаратам 

А69/24 Add.1   Глобальный план действий по борьбе с устойчивостью к 

противомикробным препаратам 

Варианты создания глобального механизма по развитию и благому 

управлению для поддержки разработки, контроля, распределения и 

надлежащего использования новых противомикробных препаратов, 

средств диагностики, вакцин и других мер 

A69/25 Полиомиелит 

A69/26 Ответные меры ВОЗ в случае тяжелых широкомасштабных 

чрезвычайных ситуаций 

A69/27 Укрепление здоровья мигрантов 

A69/28 [Документ не выпущен] 

A69/29 Варианты усиления обмена информацией о диагностической, 

профилактической и терапевтической продукции и укрепления 

потенциала ВОЗ в целях содействия доступу к таким продуктам, 

включая создание глобальной базы данных, начиная с данных в 

отношении геморрагических лихорадок 

A69/30 Реформа работы ВОЗ по управлению чрезвычайными ситуациями в 

области здравоохранения:  Программа ВОЗ по чрезвычайным 

ситуациям в области здравоохранения2 

                                                 

1  См. Приложение 15. 

2  См. Приложение 10. 
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A69/31 Проекты глобальных стратегий сектора здравоохранения 

ВИЧ, 2016–2021 гг.1 

A69/32 Проекты глобальных стратегий сектора здравоохранения 

Вирусный гепатит, 2016–2021 гг.
1 

A69/33 Проекты глобальных стратегий сектора здравоохранения 

Инфекции, передаваемые половым путем, 2016–2021 гг.
1
 

A69/34 Глобальный план действий в отношении вакцин 

A69/35 Мицетома 

A69/36 Кадровые ресурсы здравоохранения:  обновленная информация 

A69/37 и  

А69/37 Add.1 

Глобальный кодекс ВОЗ по практике международного найма 

персонала здравоохранения:  второй раунд национальной отчетности 

A69/38 Кадры и службы здравоохранения 
Проект глобальной стратегии для развития кадровых ресурсов 
здравоохранения:  трудовые ресурсы 2030 г.2 

A69/39 Механизм комплексного ориентированного на людей медицинского 
обслуживания3 

A69/40 Последующая деятельность по докладу Консультативной рабочей 
группы экспертов по научным исследованиям и разработкам:  
финансирование и координация – доклад совещания государств-
членов открытого состава 

A69/41 Некондиционная/поддельная/ложно 
маркированная/фальсифицированная /контрафактная медицинская 
продукция 

A69/42 Решение проблемы глобальной нехватки лекарств и безопасность и 
доступность лекарственных средств для детей 

A69/43 Доклады о ходе работы 

A69/44 Медико-санитарные условия проживания населения на 

оккупированной палестинской территории, включая Восточный 

Иерусалим, а также на оккупированных сирийских Голанских высотах 

A69/44 Add.1 Медико-санитарные условия проживания населения на 

оккупированной палестинской территории, включая Восточный 

Иерусалим, а также на оккупированных сирийских Голанских высотах 

                                                 

1  См. Приложение 8. 

2  См. Приложение 7. 

3  См. Приложение 9. 
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Доклад об оценке на местах медико-санитарных условий проживания 

населения на оккупированной палестинской территории:  

резюме выводов  

A69/45 Программный и финансовый отчет ВОЗ за 2014-2015 гг., 

включающий ревизованные финансовые отчеты за 2015 г. 

A69/46 Финансирование Программного бюджета на 2016-2017 гг. 

A69/47 Финансирование Программного бюджета на 2016-2017 гг. 

Стратегическое распределение бюджетных возможностей1 

A69/48 Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о 

государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, 

которая оправдывала бы применение Статьи 7 Устава 

A69/49 Шкала обязательных взносов на 2017 г. 

A69/50 Отчет Внешнего ревизора 

A69/51 Отчет Внутреннего ревизора 

A69/52 Кадровые ресурсы:  ежегодный доклад 

A69/53 Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

A69/54 Поправки к Положениям о персонале и Правилам о персонале2 

A69/55 Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала 

ВОЗ 

A69/56 Недвижимое имущество: обновленная информация о стратегии 

ремонта зданий в Женеве   

A69/57 Процесс выборов Генерального директора Всемирной организации 

здравоохранения 

A69/58 Сотрудничество с учреждениями системы Организации 

Объединенных Наций и с другими межправительственными 

организациями 

A69/59 Проект резолюции 

Глобальные стратегии сектора здравоохранения по ВИЧ, гепатиту и 

инфекциям, передаваемым половым путем, на период 2016-2021 гг. 

A69/59 Add.1 Финансовые и административные последствия для Секретариата 

резолюций, предлагаемых для принятия Исполнительным комитетом 

или Ассамблеей здравоохранения3 

                                                 

1  См. Приложение 14. 

2  См. Приложение 6. 

3  См. Приложение 15. 
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здравоохранения каждая делегация могла 
быть представлена в каждом главном 
комитете одним из ее членов. 

Комитет А 
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г-жа Precious MATSOSO (Южная Африка) 
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РЕЗОЛЮЦИИ 

WHA69.1 Усиление основных функций общественного здравоохранения в 

поддержку достижения всеобщего охвата медицинским обслуживанием1 

Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад «Вопросы здравоохранения в Повестке дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 г.»2; 

отмечая важность функций общественного здравоохранения в качестве наиболее 

затратоэффективных, комплексных и устойчивых путей укрепления здоровья населения и 

индивидуумов и сокращения бремени болезней; 

признавая необходимость усилить в странах стратегическое руководство общественным 

здравоохранением, институциональный и технический потенциал, чтобы эффективно 

содействовать укреплению здоровья населения и защитить людей от социальных и 

экономических последствий плохого состояния здоровья в глобализованном мире; 

отмечая, что полная реализация Цели 3 Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 г. (Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в 

любом возрасте) с ее 13 задачами в области здравоохранения, а также многочисленных других 

относящихся к охране здоровья задач и целей из Повестки дня на период до 2030 г. потребует 

решительных межсекторальных действий; 

вновь подтверждая приверженность, выраженную в резолюции 70/1 (2015 г.) 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций «Преобразование нашего мира:  

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.», особенно задаче 3.8 

(Обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения, в том числе защиту от финансовых 

рисков, доступ к качественным основным медико-санитарным услугам и доступ к безопасным, 

эффективным, качественным и недорогим основным лекарственным средствам и вакцинам для 

всех), достижение которой будет способствовать искоренению нищеты и борьбе с 

неравенством и несправедливостью;  

ссылаясь на резолюцию 67/81 (2012 г.) Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций «Здоровье населения мира и внешняя политика», в которой признается, 

что всеобщий охват медицинским обслуживанием подразумевает доступ всех людей в 

отсутствие дискриминации к установленным странами комплексам необходимых 

оздоровительных, профилактических, лечебных и реабилитационных базовых медицинских 

услуг и к основным безопасным, доступным в ценовом отношении, эффективным и 

качественным лекарственным средствам при обеспечении того, чтобы пользование этими 

услугами не влекло финансовых трудностей, с особым упором на беднейшие и 

маргинализованные слои населения в соответствии с принципом социальной инклюзивности, 

чтобы расширить их возможности реализовать свое право на обладание наивысшим 

достижимым уровнем физического и психического здоровья; 

                                                 

1  См. Приложение 15 о финансовых и административных последствиях для Секретариата данной резолюции.  

2  Документ А69/15. 
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напоминая далее, что в резолюции 67/81 (2012 г.) Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций признается также, что эффективный и устойчивый в финансовом 

отношении всеобщий охват медицинским обслуживанием опирается на устойчивую и гибкую 

систему здравоохранения, которая обеспечивает всеобъемлющие услуги первичной медико-

санитарной помощи на широкой географической основе, в том числе в отдаленных и сельских 

районах, уделяя особое внимание доступу к наиболее нуждающимся группам населения, и 

располагает надлежащими, квалифицированными, хорошо подготовленными и 

мотивированными кадрами, а также возможностями принимать широкие меры в области 

общественного здравоохранения, охраны здоровья и учета детерминант здоровья на основе 

межсекторальных мер политики, в том числе содействуя росту медицинской грамотности 

населения; 

ссылаясь на резолюцию WHA62.12 (2009 г.) «Первичная медико-санитарная помощь, 

включая укрепление систем здравоохранения», которая настоятельно призывает государства-

члены поставить людей в центр внимания при оказании медицинской помощи, приняв, в 

соответствующих случаях, модели обслуживания, ориентированные на местный и районный 

уровни, которые обеспечивают всесторонние услуги по первичной медико-санитарной помощи, 

включая оздоровительные услуги, профилактику болезней, лечебные услуги и паллиативную 

помощь, и отмечая важность равноправного и приемлемого в ценовом отношении доступа к 

услугам; 

ссылаясь также на резолюцию WHA64.9 (2011 г.) «Структуры устойчивого 

финансирования здравоохранения и всеобщий охват», в которой признается, что эффективные 

системы здравоохранения, оказывающие всесторонние медико-санитарные услуги, в том числе 

профилактические, имеют исключительную важность для здравоохранения, экономического 

развития и благосостояния и что эти системы необходимо строить на принципах справедливого 

и устойчивого финансирования; 

ссылаясь также на резолюцию 68/300 (2014 г.) Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций «Итоговый документ совещания высокого уровня Генеральной 

Ассамблеи по всеобъемлющему обзору и оценке прогресса, достигнутого в профилактике 

неинфекционных заболеваний и борьбе с ними», в которой признается, в частности, что 

недостаточный прогресс в области профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с 

ними подрывает социально-экономическое развитие во всем мире, и в которой содержится 

обязательство осуществлять эффективные межсекторальные меры государственной политики 

по улучшению здоровья, а также укреплять системы здравоохранения и ориентировать их на 

профилактику неинфекционных заболеваний и борьбу с ними и на воздействие на исходные 

социальные детерминанты посредством ориентированной на потребности людей первичной 

медико-санитарной помощи и обеспечения всеобщего охвата медицинским обслуживанием на 

протяжении всего жизненного цикла; 

ссылаясь также на региональные резолюции EUR/RC61/R2 (2011 г.) «Укрепление 

потенциала и служб общественного здравоохранения в Европе:  рамочная основа действий», 

CD42.R14 (2000 г.) «Основные функции общественного здравоохранения», CD53.R14 (2014 г.) 

«Стратегия всеобщего доступа к здоровью и всеобщий охват медицинским обслуживанием» и 

WPR/RC53.R7 (2002 г.) «Основные функции общественного здравоохранения», а также на 

брифинг для шестьдесят второй сессии Регионального комитета ВОЗ для стран Восточного 

Средиземноморья об оценке основных функций общественного здравоохранения в Регионе 

Восточного Средиземноморья, на котором государствам-членам было предложено усилить 

основные функции общественного здравоохранения в качестве основы для совершенствования 

практической деятельности общественного здравоохранения и одного из средств достижения 
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устойчивости систем здравоохранения, продвигающихся к обеспечению всеобщего охвата 

медицинским обслуживанием; 

признавая, что ответственность за основные функции общественного здравоохранения 

несут государства-члены;  что эти функции обеспечивают поддержку в достижении целей 

всеобщего охвата медицинским обслуживанием, облегчают финансовую осуществимость этого 

охвата, сокращая риски и угрозы для здоровья, бремя неинфекционных и инфекционных 

заболеваний, и способствуют реализации других относящихся к здоровью Целей в области 

устойчивого развития и соответствующих целевых задач;  

отмечая, что основные функции общественного здравоохранения, охватывающие многие 

секторы помимо здравоохранения и затрагивающие, среди прочего, экономические, 

экологические и социальные детерминанты здоровья, приносят пользу для здоровья всего 

населения и в отсутствие вмешательства со стороны государства могут обеспечиваться в 

недостаточном объеме; 

признавая, что успешное осуществление основных функций общественного 

здравоохранения требует укрепления стратегического руководства и возможностей 

общественного здравоохранения, что может, в частности, включать наращивание базы знаний и 

фактических данных о вариантах политики и стратегиях; обеспечение устойчивых и 

достаточных ресурсов, поддержки со стороны учреждений и квалифицированного и 

преданного делу персонала;  оценку гендерных последствий в сфере здравоохранения и в связи 

с ним вследствие различных вариантов политики; понимание политической повестки дня 

других секторов и создание межсекторальных платформ для ведения диалога и решения 

проблем, в том числе при участии общества; оценку эффективности межсекторальной работы и 

комплексное формулирование политики и сотрудничество с другими секторами правительства 

для улучшения состояния здоровья и повышения благополучия; 

ссылаясь на резолюцию WHA58.3 (2005 г.), призывающую государства-члены укреплять 

и поддерживать способность общественного здравоохранения выявлять чрезвычайные 

ситуации и риски в области общественного здравоохранения, информировать о них, оценивать 

их и реагировать на них в рамках обязательств стран осуществлять в полном объеме 

Международные медико-санитарные правила (2005 г.);  и на резолюцию EBSS3.R1 (2015 г.) 

Специальной сессии Исполнительного комитета по Эболе, в которой признается важное 

значение устранения долгосрочных системных пробелов в способности предупреждать и 

выявлять угрозы для здоровья и эффективно реагировать на них с целью повысить 

безопасность в сфере здравоохранения на национальном, региональном и глобальном уровнях, 

и отмечая, что для этого также требуются межсекторальные действия;  

подчеркивая комплексный междисциплинарный характер Целей в области устойчивого 

развития, которые требуют многосекторальных действий и подкрепляют легитимность 

воздействия на более широкие детерминанты здоровья;  

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены
1
: 

(1) проявлять лидерство и сопричастность в обеспечении эффективного 

стратегического руководства в сфере здравоохранения силами национальных и 

субнациональных органов здравоохранения, в том числе с использованием 

                                                 

1  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 
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межсекторальных мер политики в области здравоохранения и комплексных стратегий, с 

целью улучшить состояние здоровья населения для решения задачи 3.8 Цели в области 

устойчивого развития 3, которая касается всеобщего охвата медицинским 

обслуживанием, и достижения других относящихся к здоровью Целей в области 

устойчивого развития в соответствии с установленными национальными приоритетами, 

ускоряя в соответствующих случаях их достижение путем создания и усиления 

механизмов и потенциала для мониторинга, оценки и обеспечения подотчетности; 

(2) нарастить международное сотрудничество для достижения всеобщего охвата 

медицинским обслуживанием, включая защиту от финансовых рисков, доступ к 

качественным основным медицинским услугами и доступ к безопасным, эффективным, 

качественным и приемлемым в ценовом отношении основным лекарственным средствам 

и вакцинам для всех;  

(3) инвестировать достаточные устойчивые ресурсы в укрепление систем 

здравоохранения в направлении обеспечения всеобщего охвата медицинским 

обслуживанием, включая их распределение с учетом потребностей между социально-

экономическими группами в пользу наиболее уязвимых и обездоленных групп населения 

с учетом национального контекста с целью сокращения бремени болезней, финансовых 

рисков, неравенства и несправедливости; 

(4) наращивать институциональный и оперативный потенциал и инфраструктуру 

общественного здравоохранения, в том числе научную и оперативную компетентность 

учреждений общественного здравоохранения, с учетом национальной ситуации, а также 

межсекторальную инфраструктуру для обеспечения основных функций общественного 

здравоохранения, включая способность реагировать на существующие и возникающие 

угрозы и риски для здоровья; 

(5) инвестировать средства в обучение, наем и удержание отвечающих своему 

предназначению и реагирующих на ситуацию кадров общественного здравоохранения, 

которые эффективно и справедливо размещаются для содействия эффективному и 

действенному осуществлению основных функций общественного здравоохранения с 

учетом потребностей населения; 

(6) обеспечить при необходимости координацию, сотрудничество, коммуникацию и 

синергизм между секторами, программами, другими соответствующими 

заинтересованными сторонами с целью улучшения состояния здоровья, защиты людей от 

финансового риска плохого состояния здоровья и содействия применению комплексного 

подхода к общественному здравоохранению в поддержку достижения всеобщего охвата 

медицинским обслуживанием на протяжении всего жизненного цикла;  

(7) укреплять подходы, в рамках которых оказывается систематическое воздействие на 

социальные, экологические и экономические детерминанты здоровья и неравенства в 

здравоохранении с учетом гендерных последствий;  

(8) обеспечить мониторинг, оценку, анализ и повышение результатов в отношении 

здоровья населения – в том числе путем создания комплексных и эффективных систем 

регистрации актов гражданского состояния и естественного движения населения и 

эффективного обеспечения основных функций общественного здравоохранения, 

справедливого доступа к качественным медицинским услугам – и уровня защиты от 

финансовых рисков; 
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2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) разработать и распространить техническое руководство по осуществлению 

основных функций общественного здравоохранения с учетом региональных определений 

ВОЗ с целью укрепления систем здравоохранения и достижения всеобщего охвата 

медицинским обслуживанием; 

(2) содействовать международному сотрудничеству и продолжать и усиливать 

оказание поддержки государствам-членам по их просьбе в их усилиях по созданию 

необходимого институционального, административного и научного потенциала, 

обеспечивая техническую поддержку применительно к основным функциям 

общественного здравоохранения, с целью укрепления систем здравоохранения, в том 

числе для предотвращения, выявления, оценки событий в области общественного 

здравоохранения и реагирования на них, а также развития комплексных и 

межсекторальных подходов к обеспечению всеобщего охвата медицинским 

обслуживанием, и подготовить для этого вспомогательные инструменты; 

(3) выполнять руководящую роль, содействовать международному сотрудничеству и 

усиливать координацию в сфере глобального здравоохранения на всех уровнях, особенно 

в связи с укреплением систем здравоохранения, в том числе основных функций 

общественного здравоохранения, способствуя реализации относящихся к 

здравоохранению Целей в области устойчивого развития и задач; 

(4) представить Ассамблее здравоохранения доклад об осуществлении этой резолюции 

в качестве вклада в выполнение относящихся к охране здоровья задач Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года. 

(Седьмое пленарное заседание, 27 мая 2016 г. - 

Комитет А, первый доклад) 

WHA69.2 Принятие обязательств по осуществлению Глобальной стратегии 

охраны здоровья женщин, детей и подростков1 

Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад об оперативном плане по дальнейшему осуществлению Глобальной 

стратегии охраны здоровья женщин, детей и подростков2; 

приветствуя провозглашение Генеральным секретарем Организации Объединенных 

Наций новой Глобальной стратегии охраны здоровья женщин, детей и подростков 

(2016-2030 гг.), которая предусматривает построение мира, в котором каждая женщина, 

каждый ребенок и подросток в любом месте осуществляют свое право на физическое и 

психическое здоровье и благополучие, обладают социальными и экономическими 

возможностями и способны в полной мере участвовать в формировании процветающего и 

устойчивого общества; 

                                                 

1  См. Приложение 15 о финансовых и административных последствиях для Секретариата данной резолюции. 

2  Документ A69/16. 
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признавая, что Глобальная стратегия охраны здоровья женщин, детей и подростков 

(2016−2030 гг.) служит дорожной картой для достижения этих амбициозных целей и что она 

будет способствовать достижению Целей в области устойчивого развития, касающихся охраны 

здоровья женщин, детей и подростков; 

признавая важное значение действий и руководящей роли стран, а также необходимость 

придавать приоритетную значимость обновлению национальных мер политики, стратегий и 

планов в области здравоохранения и финансирования, с тем, чтобы они принимали во 

внимание 17 задач, поставленных в Глобальной стратегии охраны здоровья женщин, детей и 

подростков (2016−2030 гг.), в целях укрепления здоровья и благополучия женщин, детей и 

подростков; 

признавая необходимость использования подхода, основанного на соблюдении принципа 

справедливости, обеспечивающего гендерное равенство и охватывающего весь жизненный 

цикл, а также необходимость партнерского взаимодействия с участием многих 

заинтересованных сторон и секторов, включая частный сектор и гражданское общество, как, 

например, в рамках движения «Каждая женщина, каждый ребенок», при осуществлении 

Глобальной стратегии охраны здоровья женщин, детей и подростков (2016−2030 гг.); 

подчеркивая важнейшую роль обеспечения подотчетности на всех уровнях, в том числе 

важное значение систем обработки данных и информационных систем, и отмечая работу 

Независимой группы по вопросам подотчетности по составлению ежегодного доклада о 

состоянии здоровья женщин, детей и подростков в мире,  

1. ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам: 

(1) принять обязательства, в соответствии со своими национальными планами и 

приоритетами, по осуществлению Глобальной стратегии охраны здоровья женщин, детей 

и подростков (2016−2030 гг.), с тем, чтобы положить конец предотвратимым случаям 

смерти женщин, детей и подростков, повысить общий уровень их здоровья и 

благополучия, а также способствовать созданию благоприятной среды обитания на 

устойчивой и эффективной основе, проявляя приверженность на самом высоком уровне и 

обеспечивая адекватное финансирование, включая, при необходимости, осуществление 

действий в рамках девяти областей деятельности, предлагаемых в Глобальной стратегии 

охраны здоровья женщин, детей и подростков (2016−2030 гг.) и предусмотренных ее 

оперативным механизмом; 

(2) обеспечить в соответствующих случаях усиление подотчетности и последующей 

деятельности на всех уровнях, в том числе путем мониторинга прогресса на 

национальном уровне и более активного наращивания потенциала в отношении сбора и 

анализа данных; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ соответствующим заинтересованным сторонам, в соответствующих 

случаях, оказывать содействие в эффективном осуществлении национальных планов и вносить 

вклад в выполнение Глобальной стратегии охраны здоровья женщин, детей и подростков 

(2016−2030 гг.) и ее этапов; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) оказывать надлежащее техническое содействие государствам-членам в обновлении 

и осуществлении национальных планов и соответствующих элементов Глобальной 
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стратегии охраны здоровья женщин, детей и подростков (2016−2030 гг.), включая сбор и 

анализ высококачественных данных; 

(2) продолжать сотрудничество с другими учреждениями, фондами и программами 

Организации Объединенных Наций1, а также с другими соответствующими партнерами и 

заинтересованными сторонами в целях оказания поддержки и содействия в 

согласованном и эффективном осуществлении национальных планов; 

(3) представлять на регулярной основе доклады о ходе работы по охране здоровья 

женщин, детей и подростков Ассамблее здравоохранения. 

(Девятое пленарное заседание, 28 мая 2016 г. – 

Комитет А, третий доклад) 

WHA69.3 Глобальная стратегия и план действий по проблеме старения и здоровья 

на 2016-2020 гг.: на пути к миру, в котором каждый человек имеет 

возможность прожить долгую и здоровую жизнь2 

Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о многосекторальных действиях по обеспечению здорового старения 

на основе подхода, охватывающего весь жизненный цикл:  проект глобальной стратегии и 

плана действий по проблеме старения и здоровья3; 

ссылаясь на резолюцию WHA52.7 (1999 г.) об активной старости и резолюцию 

WHA58.16 (2005 г.) об укреплении активной и здоровой старости, которые призывают 

государства-члены принять меры с целью обеспечить наивысший достижимый уровень 

здоровья и благополучия быстро увеличивающегося числа пожилых людей; 

ссылаясь далее на резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций 57/167 (2002 г.), которая одобрила Мадридский международный план действий по 

проблемам старения, 2002 г., а также на другие соответствующие резолюции и международные 

обязательства, имеющие отношение к старению; 

ссылаясь на резолюцию WHA65.3 (2012 г.) об укреплении политики в области 

неинфекционных заболеваний в целях содействия активной старости, в которой отмечается, 

что с учетом более широкого распространения неинфекционных заболеваний среди пожилых 

людей существует срочная необходимость в профилактике инвалидности, связанной с такими 

заболеваниями, и в планировании долгосрочной медицинской помощи; 

ссылаясь также на резолюцию WHA67.19 (2014 г.) об укреплении системы 

паллиативной помощи в качестве одного из компонентов комплексного лечения на 

протяжении всего жизненного цикла; 

                                                 

1  Глобальное партнерство в области здравоохранения H6: ЮНЭЙДС, Структура Организации Объединенных 

Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин («ООН-ЖЕНЩИНЫ»), 

ЮНФПА, ЮНИСЕФ, Всемирный банк и ВОЗ. 

2  См. Приложение 15 о финансовых и административных последствиях для Секретариата данной резолюции. 

3  Документ А69/17. 
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ссылаясь далее на резолюцию WHA64.9 (2011 г.) о структурах устойчивого 

финансирования здравоохранения и всеобщем охвате, которая призывает инвестировать 

средства и укреплять системы здравоохранения, в частности, первичную медико-санитарную 

помощь и соответствующие услуги, в том числе услуги по профилактике, а также надлежащие 

кадровые ресурсы для систем здравоохранения и медико-санитарной информации, с целью 

обеспечить такое положение, при котором все граждане имели бы равный доступ к медико-

санитарной помощи и услугам; 

приветствуя Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.1, которая 

включает комплексный неделимый набор глобальных целей в области устойчивого развития, 

которые представляют собой платформу, позволяющую решать проблемы и использовать 

возможности стареющего населения и связанные с этим последствия на всесторонней основе, и 

содержит обещание, что никто не будет забыт; 

отмечая, что население во всем мире быстро стареет независимо от уровня доходов, а 

также тот факт, что круг возможностей, которыми обладают пожилые группы населения, 

увеличение продолжительности их жизни и активная старость будут в значительной мере 

зависеть от хорошего здоровья; 

отмечая, что здоровая старость в значительной степени подвергается влиянию 

социальных детерминант здоровья, при том что люди, принадлежащие к группам населения, 

находящимся в неблагоприятных социально-экономических условиях, обладают заметно более 

слабым здоровьем в пожилом возрасте и меньшей ожидаемой продолжительностью жизни; 

отмечая далее важность здоровых, доступных и благоприятных окружающих условий, 

которые могут дать людям возможность стареть в таких местах, которые подходят для них, и 

делать то, на что они способны; 

признавая тот факт, что пожилые группы населения могут вносить различный и 

ценный вклад в жизнь общества и должны пользоваться равными правами и возможностями и 

жить, не подвергаясь дискриминации по признаку возраста; 

приветствуя первую Министерскую конференцию по глобальным действиям против 

деменции (Женева, 16 и 17 марта 2015 г.), принимая к сведению ее итоги и с 

признательностью приветствуя все другие международные и региональные инициативы, 

имеющие целью обеспечить здоровую жизнь пожилых людей; 

приветствуя также Всемирный доклад о старении и здоровье2, в котором отражается 

новая парадигма здоровой старости и излагается рамочная программа действий в области 

общественного здравоохранения в целях ее укрепления; 

признавая концепцию здоровой старости, определяемой как процесс развития и 

поддержания функциональной способности1, которая обеспечивает благополучие человека в 

пожилом возрасте; 

                                                 

1  Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 70/1 (2015 г.), «Преобразование 

нашего мира:  Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.». См. http://www.un.org/ga/search/ 

view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1 (по состоянию на 23 мая 2016 г.). 

2  Всемирный доклад о старении и здоровье. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2015 год. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1
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рассмотрев проект глобальной стратегии и плана действий в области старения и здоровья 

в порядке выполнения решения WHA67(13) (2014 г.), которые строятся на региональных 

стратегиях и рамочных программах ВОЗ2 в этой области и развивают их, 

1. ПРИНИМАЕТ Глобальную стратегию и план действий по проблеме старения и 

здоровья3; 

2. ПРИЗЫВАЕТ партнеров, включая международные, межправительственные и 

неправительственные организации, а также организации самопомощи и иные соответствующие 

организации: 

(1) оказывать поддержку и вносить вклад в реализацию Глобальной стратегии и плана 

действий по проблемам старения и здоровья и в этих целях работать в соответствующих 

случаях на совместной основе с государствами-членами и с Секретариатом ВОЗ; 

(2) повышать и укреплять благополучие пожилых людей и тех, кто за ними 

ухаживает, посредством оказания соответствующих услуг и помощи на адекватной и 

справедливой основе; 

(3) поддерживать научные изыскания и инновации и собирать данные о том, что 

можно сделать для укрепления здоровой старости в различных условиях, включая 

повышение осведомленности о социальных детерминантах здоровья и их воздействии на 

старение; 

(4) поддерживать обмен знаниями и новаторским опытом, в том числе по линии 

«Север-Юг», «Юг-Юг», трехстороннего сотрудничества и региональных и глобальных 

сетей; 

(5) проводить активную информационно-пропагандистскую работу по проблематике 

здоровой старости в течение всей жизни и бороться против дискриминации по признаку 

возраста; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) осуществлять действия, предлагаемые в Глобальной стратегии и плане действий по 

проблеме старения и здоровья, с помощью соответствующего многосекторального 

подхода, включая создание национальных планов или интеграцию таких действий, 

                                                                                                                                                         

1  Эта функциональная способность определяется как внутренняя способность, присущая человеку, 

окружающим его условиям и взаимодействию между ними. Кроме того, здоровое старение представляет собой 

процесс, который охватывает весь жизненный цикл и может иметь отношение к любому человеку, а не только к тем, 

кто избавлен в настоящее время от болезни. 

2  Регион стран Америки:  План действий в области охраны здоровья пожилых людей, включая активную и 

здоровую старость (резолюция CD49.R15 (2009 г.));  Регион Юго-Восточной Азии:  Региональная стратегия в 

области здоровой старости (2013-2018 гг.);  Европейский регион: Стратегия и план действий в поддержку здорового 

старения в Европе, 2012-2020 гг. (резолюция EUR/RC62/R6 (2012 г.));  Регион Восточного Средиземноморья: 

Стратегия в области активной и здоровой старости и медико-санитарная помощь в пожилом возрасте в Регионе 

Восточного Средиземноморья на 2006-2015 гг.;  Регион Западной части Тихого океана: Региональная рамочная 

программа действий по проблеме старения и здоровья в Западной части Тихого океана (2014-2019 гг.).  

В Африканском регионе соответствующая региональная стратегия находится на стадии подготовки. 

3  См. Приложение 1. 
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адаптированных к национальным приоритетам и конкретным условиям, на уровне 

государственных секторов; 

(2) назначить соответствующего координатора и предусмотреть соответствующую 

область работы по проблеме старения и здоровья и укреплять потенциал 

соответствующих государственных секторов в целях учета параметров здорового 

старения в своей деятельности посредством обеспечения лидерства, создания партнерств, 

информационно-пропагандистской работы и  координации; 

(3) оказывать поддержку и содействие обмену между государствами-членами на 

глобальном и региональном уровнях извлеченными уроками и новаторским опытом, 

включая действия по улучшению показателей измерения, мониторинга и исследований 

по проблеме здорового старения на всех уровнях; 

(4) содействовать созданию благоприятных условий для пожилых людей посредством 

повышения осведомленности в вопросах самостоятельности пожилых людей и 

взаимодействия с ними на основе многосекторального подхода; 

4. ПРОСИТ Генерального директора: 

(1) оказывать техническую поддержку государствам-членам в разработке 

национальных планов по проблеме здорового старения, создавать системы медицинских 

услуг и долгосрочной медицинской помощи, которые могут обеспечивать 

высококачественную комплексную помощь; осуществлять мероприятия на основе 

соответствующих фактических данных, которые учитывают ключевые детерминанты 

здорового старения, и укреплять системы сбора, анализа, использования и интерпретации 

данных по проблеме здорового старения с течением времени; 

(2) осуществлять действия, предусмотренные для Секретариата в Глобальной 

стратегии и плане действий по проблеме старения и здоровья, в сотрудничестве с 

другими органами системы Организации Объединенных Наций; 

(3) накапливать опыт и уроки, извлеченные в результате осуществления глобальной 

стратегии и плана действий по проблеме старения и здоровья, в целях разработки 

оптимального предложения по Десятилетию здорового старения на 2020-2030 гг. при 

участии государств-членов и с использованием информации, поступающей от партнеров, 

в том числе учреждений Организации Объединенных Наций, других международных 

организаций и неправительственных организаций; 

(4) подготовить глобальный доклад о состоянии проблемы здорового старения для 

представления Семьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отражающий согласованные стандарты и показатели измерения и новые фактические 

данные о том, что можно сделать в рамках каждой стратегической темы, с целью 

обосновать и обеспечить базовые данные для Десятилетия здорового старения на период 

2020-2030 гг.; 

(5) созвать соответствующий форум в целях повышения осведомленности о проблеме 

здорового старения и укрепления международного сотрудничества в реализации 

действий, изложенных в глобальной стратегии и плане действий по проблеме старения и 

здоровья; 
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(6) разработать, в сотрудничестве с другими партнерами, соответствующую 

глобальную кампанию по борьбе с дискриминацией пожилых людей с целью придания 

значимости местным инициативам, достижения главной цели по улучшению качества 

жизни пожилых людей и проведения наиболее целесообразной политики в этой 

области; 

(7) продолжать работу по развитию Глобальной сети ВОЗ «Города и сообщества, 

создающие благоприятные условия для жизни людей пожилого возраста» в качестве 

механизма поддержки местных многосекторальных действий по проблеме здорового 

старения; 

(8) поддерживать научные исследования и инновации в целях укрепления здорового 

старения, включая разработку: (i)  методических средств, подкрепленных фактическими 

данными, в целях оценки и оказания поддержки работы на уровне клиник, сообщества и 

групп населения в порядке укрепления врожденного потенциала и функциональной 

способности; и (ii)  затратоэффективных мер вмешательства в порядке укрепления 

функциональной способности людей с нарушенными врожденными возможностями; 

(9) представить доклад на Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения о среднесрочных результатах осуществления Глобальной стратегии и 

плана действий по проблеме старения и здоровья, отражающий согласованные 

количественные показатели, стандарты и показатели измерения и новые фактические 

данные о том, что может быть сделано в рамках каждой стратегической цели. 

(Восьмое пленарное заседание, 28 мая 2016 г. – 

Комитет A, третий доклад) 

WHA69.4 Роль сектора здравоохранения в Стратегическом подходе к 

международному регулированию химических веществ на пути к 

достижению цели 2020 г. и на последующий период1 

Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,  

рассмотрев доклад о роли сектора здравоохранения в обеспечении безопасного 

обращения с химическими веществами2; 

напоминая резолюцию WHA59.15 (2006 г.), в которой Ассамблея здравоохранения 

приветствовала Стратегический подход к международному регулированию химических 

веществ, принятый Международной конференцией по регулированию химических веществ 

(Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, 4-6 февраля 2006 г.), и его общую цель добиться 

«рационального использования химических веществ на протяжении всего их жизненного цикла 

с тем, чтобы к 2020 г. химические вещества использовались и производились таким образом, 

чтобы свести к минимуму значительное вредное воздействие на здоровье людей и 

окружающую среду» в соответствии с пунктом 23 Йоханнесбургского плана выполнения 

решений Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию (Йоханнесбург, 

Южная Африка, 26 августа – 4 сентября 2002 г.);  

                                                 

1  См. Приложение 15 о финансовых и административных последствиях для Секретариата данной резолюции. 

2  Документ А69/19. 
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вновь подтверждая свою приверженность итоговому документу Конференции 

Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию 2012 г. (Рио+20), 

озаглавленному «Будущее, которого мы хотим»1;  

напоминая далее пункт 213 итогового документа «Будущее, которого мы хотим», в 

котором говорится: «Мы подтверждаем нашу цель обеспечить к 2020 г. рациональное 

использование химических веществ на протяжении всего их жизненного цикла и удаление 

опасных отходов таким образом, чтобы свести к минимуму вред, причиняемый ими здоровью 

людей и окружающей среде, как это предусмотрено в Йоханнесбургском плане выполнения 

решений»;  

напоминая также пункт 214 документа «Будущее, которого мы хотим», который 

призывает к «эффективному применению и укреплению Стратегического подхода к 

международному регулированию химических веществ в рамках действенной, 

последовательной, эффективной и результативной системы рационального использования 

химических веществ на протяжении всего их жизненного цикла»;  

отмечая, что время, остающееся для достижения прогресса в отношении цели 2020 г., 

является ограниченным, а также принимая во внимание неотложную необходимость 

практических действий и технического сотрудничества в рамках сектора здравоохранения, а 

также с участием других секторов;  

признавая, что химические вещества играют значительную роль в мировой экономике, 

поддержании уровня жизни и здоровья, но что при этом нерациональное регулирование 

химических веществ на протяжении всего их жизненного цикла оказывает значительное 

влияние на глобальное бремя болезней и что большая часть этого бремени приходится на долю 

развивающихся стран;  

отмечая, что ежегодно 12,6 миллиона случаев смерти (22,7% всех случаев смерти) и 

596 миллионов лет жизни, скорректированных по инвалидности (21,8% общего бремени 

болезней в виде лет жизни, скорректированных по инвалидности), считаются обусловленными 

поддающимися изменению факторами окружающей среды, в том числе воздействием 

химических веществ, и что в 2012 г. 1,3 миллиона случаев смерти (2,3% всех случаев смерти) и 

43 миллиона лет жизни, скорректированных по инвалидности (1,6% всего бремени болезней в 

виде лет жизни, скорректированных по инвалидности), связывались с воздействием ряда 

отдельных химических веществ2; также отмечая, что решение проблемы воздействия свинца 

позволило бы предотвратить 9,8% случаев умственной отсталости, 4% случаев ишемической 

болезни сердца и 4,6% случаев инсульта, и что в 2012 г. в результате неумышленных 

отравлений, по оценкам, погибли 193 000 человек, из них 85% – в развивающихся странах, где 

такие отравления во многих случаях объясняются чрезмерным воздействием токсичных 

химических веществ и их ненадлежащим использованием.  Отмечая, что ввиду сложности этой 

проблемы имеющаяся информация о бремени болезней касается лишь очень небольшого числа 

химических веществ и что люди подвергаются воздействию гораздо большего числа 

химических веществ в повседневной жизни;  

                                                 

1  Резолюция 66/288 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, Приложение. 

2  Prüss-Ustün A, et al. Preventing Disease through Healthy Environments:  a global assessment of the environmental 

burden of disease. Geneva:  World Health Organization; 2016 (http://www.who.int/quantifying_ ehimpacts/publications/ 

preventing-disease/en/,   по состоянию на 19 мая 2016 г.). 
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выражая озабоченность в связи с острыми, хроническими и сочетанными 

неблагоприятными эффектами, которые могут быть вызваны воздействием химических 

веществ и отходов, а также в связи с тем, что риски нередко распределены неравномерно и 

могут являться более значительными для некоторых уязвимых групп населения, особенно 

женщин, детей и, таким образом, для будущих поколений;  

подчеркивая необходимость принятия мер в отношении социальных, экономических и 

экологических детерминант здоровья для улучшения показателей здоровья и достижения 

устойчивого развития;  

подчеркивая важное значение охраны здоровья и снижения несправедливости в 

отношении здоровья, в том числе путем снижения неблагоприятного воздействия на здоровье 

химических веществ и отходов, путем принятия, в соответствующих случаях, подхода, 

учитывающего интересы здоровья во всех направлениях политики, и общегосударственного 

подхода;  

напоминая давнее признание ВОЗ важного значения для здоровья человека 

рационального регулирования химических веществ, ключевую роль ВОЗ в руководстве с 

позиций здоровья человека рациональным регулированием химических веществ на протяжении 

всего их жизненного цикла, а также необходимость участия сектора здравоохранения и его 

вклада в эти усилия, как это предусмотрено в резолюции WHA59.15 (2006 г.) о Стратегическом 

подходе к международному регулированию химических веществ; резолюции WHA63.25 

(2010 г.) об улучшении здоровья посредством обеспечения безопасного и экологически 

обоснованного удаления отходов;  резолюции WHA63.26 об улучшении здоровья посредством 

экологически обоснованного удаления вышедших из употребления пестицидов и других 

вышедших из употребления химических веществ; резолюции WHA67.11 (2014 г.) о 

последствиях воздействия ртути и соединений ртути на здоровье населения и резолюции 

WHA68.8 (2015 г.) «Здоровье и окружающая среда: решение проблемы воздействия 

загрязнения воздуха на здоровье»;  

напоминая также связанные со здоровьем итоги работы второй, третьей и четвертой 

сессий Международной конференции по регулированию химических веществ, которые 

обратили внимание на необходимость расширить участие сектора здравоохранения и 

увенчались принятием стратегии усиления участия сектора здравоохранения в осуществлении 

Стратегического подхода1, в которой подробно изложены основные функции и обязанности 

сектора здравоохранения в обеспечении рационального регулирования химических веществ;  

напоминая также пункт 1 резолюции IV/1, принятой четвертой сессией Международной 

конференции по регулированию химических веществ, в котором одобрена общая 

направленность и руководящие указания для достижения цели 2020 г., в качестве 

добровольного инструмента, который облегчит установление приоритетов деятельности в 

области безопасного обращения с химическими веществами и отходами, что будет 

способствовать общему осуществлению Стратегического подхода, и памятуя о содержащемся в 

пункте 5 предложении «организациям, входящим в состав Межорганизационной программы по 

рациональному обращению с химическими веществами и в Группу Организации 

Объединенных Наций по рациональному природопользованию, которые еще не сделали этого, 

выпустить, по возможности, к 1 июля 2016 г. заявление о их приверженности продвижению 

                                                 

1  См. стратегию в документе SAICM/ICCM.3/24, Приложение V, и резолюцию SAICM/ICCM.3/III/4 в 

Приложении I. 
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важности рационального регулирования химических веществ и отходов как в своих стенах, так 

и вне их, включая действия по достижению цели 2020 г., запланированные в рамках их 

собственных мандатов»;  

с одобрением отмечая широкую деятельность ВОЗ в этой области, которая, в частности, 

включает оказание странам поддержки в осуществлении Международных медико-санитарных 

правил (2005 г.) в отношении химических инцидентов, создание в 2013 г. Сети ВОЗ по оценке 

химических рисков, участие в разработке Инструментария для принятия решений в области 

регулирования химических веществ Межорганизационной программы по рациональному 

обращению с химическими веществами, совместное руководство Глобальным альянсом по 

ликвидации свинцовосодержащих красок, а также взаимодействие с соответствующими 

многосторонними природоохранными соглашениями по химическим веществам и отходам;  

отмечая также инициативы, предпринимаемые на национальном и региональном 

уровнях, а также в рамках других структур системы Организации Объединенных Наций и 

других соответствующих заинтересованных сторон, и важный вклад этих инициатив в охрану 

здоровья от опасных химических веществ и отходов;  

ссылаясь на соответствующие многосторонние соглашения о химических веществах и 

отходах, включая, в частности, Стокгольмскую конвенцию о стойких органических 

загрязнителях (2004 г.), Роттердамскую конвенцию о процедуре предварительного 

обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в 

международной торговле (2004 г., пересмотрена в 2008 г.), Базельскую конвенцию о контроле 

за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением (1989 г.) и Минаматскую 

конвенцию о ртути (2013 г.);  

будучи озабочена тем, что несмотря на эти усилия требуется достичь более 

значительного прогресса в сведении к минимуму значительных неблагоприятных последствий 

для здоровья человека, которые могут быть связаны с воздействием химических веществ и 

отходов, и отмечая неотложную необходимость устранить разрыв между возможностями 

различных стран;  

признавая необходимость усилить сотрудничество с целью укрепления возможностей 

развивающихся стран в области рационального регулирования химических веществ и опасных 

отходов и содействия надлежащей передаче этим странам более чистой и безопасной 

технологии;  

подчеркивая важное значение введения в силу Минаматской конвенции о ртути в 

кратчайшие возможные сроки;  

с удовлетворением отмечая результаты проведенного ВОЗ обследования «Приоритеты 

сектора здравоохранения на пути к достижению цели 2020 г. в области рационального 

обращения с химическими веществами»1, основанного на Стратегии усиления участия сектора 

здравоохранения в осуществлении Стратегического подхода;  

отмечая пункт 1 Дубайской декларации по международному регулированию химических 

веществ (2006 г.), который констатирует, что «рациональное регулирование химических 

веществ абсолютно необходимо для достижения цели устойчивого развития, включая 

                                                 

1  Документ SAICM/ICCM.4/INF/11. 
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искоренение нищеты и болезней, улучшение здоровья человека и окружающей среды и 

повышение и поддержание уровня жизни в странах на всех уровнях развития»;   

приветствуя Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 г., в 

частности задачу 3.9 в рамках Цели в области устойчивого развития 3 (существенно сократить 

к 2030 г. число случаев смерти и заболеваний в результате воздействия опасных химических 

веществ и загрязнения воздуха, воды и почв), и отмечая далее задачу 12.4 Цели 12 (добиться к 

2020 г. экологически безопасного обращения с химическими веществами и всеми отходами на 

протяжении всего их жизненного цикла в соответствии с согласованными международными 

механизмами), а также другие цели и задачи в отношении медико-санитарных аспектов 

регулирования химических веществ и отходов, например задачу 6.3 Цели 6 по повышению 

качества воды,  

будучи убеждена в том, что обеспечение рационального регулирования химических 

веществ и отходов на протяжении всего их жизненного цикла требует многосекторального 

подхода, в рамках которого сектору здравоохранения принадлежит важная роль в достижении 

цели 2020 г. и в установлении приоритетов в отношении химических веществ и отходов на 

период после 2020 г.;  

подчеркивая ответственность индустрии за предоставление заинтересованным сторонам 

таких данных и информации о воздействии химических веществ на здоровье и окружающую 

среду, которые необходимы для безопасного использования химических веществ и 

произведенных из них продуктов;  

приветствуя всесторонний подход к финансированию рационального регулирования 

химических веществ и отходов, разработанный ЮНЕП1, который применим к Стратегическому 

подходу и подчеркивает, что три элемента всестороннего подхода, а именно введение в 

общепринятую практику, вовлечение индустрии и целевое внешнее финансирование, взаимно 

усиливают друг друга и все они имеют важное значение для финансирования рационального 

регулирования химических веществ и отходов на всех уровнях;  

сознавая, что укрепление систем здравоохранения и должным образом подготовленных 

кадров здравоохранения является ключевым фактором в оказании сектору здравоохранения 

содействия в более эффективном внесении вклада в рациональное регулирование химических 

веществ и отходов;  

сознавая также необходимость повысить роль сектора здравоохранения, чтобы 

обеспечить его вклад в многосекторальные усилия по достижению цели 2020 г. и на 

последующий период, а также то, что этому может способствовать разработка дорожной карты 

с указанием конкретных действий для сектора здравоохранения;  

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены2: 

(1) принимать активное участие, в том числе за счет укрепления роли сектора 

здравоохранения, в деятельности по рациональному регулированию химических веществ 

                                                 

1  Sound management of chemicals:  UNEP’s contribution to the achievement of the 2020 goal 

(http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Portals/9/Mainstreaming/Sound%20Management%20of%20Chemicals/SoundMan

agementofChemicals.pdf, по состоянию на 19 мая 2016 г.). 

2   И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 
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и отходов на национальном, региональном и международном уровнях, чтобы свести к 

минимуму риск неблагоприятного воздействия на здоровье химических веществ в 

течение всего их жизненного цикла; 

(2) налаживать и укреплять в соответствующих случаях многосекторальное 

сотрудничество на национальном, региональном и международном уровнях, чтобы 

свести к минимуму и предотвратить значительное неблагоприятное воздействия 

химических веществ и отходов на здоровье, в том числе в самом секторе 

здравоохранения; 

(3) принимать во внимание общую направленность Стратегического подхода и его 

руководящие указание по достижению цели 2020 г., включая приоритеты сектора 

здравоохранения, а также стратегию укрепления участия сектора здравоохранения, и 

учитывать возникающие вопросы политики и другие проблемные вопросы1 и принимать 

незамедлительные меры, когда это возможно и уместно, к ускорению прогресса на пути к 

достижению цели 2020 г.; 

(4) поощрять все соответствующие заинтересованные стороны сектора 

здравоохранения к участию в реализации Стратегического подхода и обеспечивать 

надлежащую увязку с их национальными и региональными координаторами по 

Стратегическому подходу и принимать участие в подготовке докладов о прогрессе в 

реализации Стратегического подхода; 

(5) укреплять индивидуальные, институциональные и сетевые возможности на 

национальном и региональном уровнях с целью обеспечить успешную реализацию 

Стратегического подхода; 

(6) поощрять участие сектора здравоохранения в межсессионном процессе, 

учрежденном на четвертой сессии Международной конференции по регулированию 

химических веществ, с целью подготовки рекомендаций по Стратегическому подходу и 

рациональному регулированию химических веществ и отходов после 2020 г., в том числе 

на третьем совещании Рабочей группы открытого состава;  

(7) продолжать и, когда это практически осуществимо, активизировать поддержку, в 

том числе финансовую или научную и логистическую поддержку в натуральном виде, 

региональных и глобальных усилий Секретариата ВОЗ в отношении безопасности 

химических веществ и управления отходами, в зависимости от ситуации;  

(8) продолжать реализацию дополнительных инициатив, направленных на 

мобилизацию национальных и, в соответствующих случаях, международных ресурсов, в 

том числе для сектора здравоохранения, в целях рационального регулирования 

химических веществ и отходов;  

                                                 

1  Возникающие вопросы политики: свинец в краске, химические вещества в продукции, опасные вещества 

в течение жизненного цикла электрических и электронных изделий, нанотехнологии и искусственные 

наноматериалы, химические вещества, нарушающие работу эндокринной системы, и устойчивые фармацевтические 

загрязнители; другие проблемные вопросы:  перфторированные химические вещества и переход на более 

безопасные альтернативы, а также высокоопасные пестициды. (http://www.saicm.org/index.php?option=com_ 

content&view=article&id=452&Itemid=685, по состоянию на 20 мая 2016 г.). 
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(9) укреплять международное сотрудничество с целью реагирования на воздействие на 

здоровье химических веществ и отходов, в том числе путем содействия передаче знаний 

и опыта, технологий и научных данных в порядке реализации Стратегического подхода, а 

также обмена надлежащей практикой;  

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:  

(1) разработать в консультации с государствами-членами1, органами системы 

Организации Объединенных Наций и другими соответствующими заинтересованными 

сторонами дорожную карту для сектора здравоохранения на национальном, 

региональном и международном уровнях для достижения цели 2020 г. и внесения вклада 

в достижение соответствующих целей Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 г. с учетом общей направленности и руководящих указаний 

Стратегического подхода к международному регулированию химических веществ и 

результатов межсессионного процесса подготовки рекомендаций по Стратегическому 

подходу и рациональному регулированию химических веществ и отходов после 2020 г., 

который был учрежден в результате четвертой сессии Международной конференции по 

регулированию химических веществ, и с опорой на соответствующую работу ВОЗ, а 

также на стратегию по активизации участия сектора здравоохранения в осуществлении 

Стратегического подхода с особым акцентом на следующих вопросах:  

(а) участие сектора здравоохранения и оказание им поддержки в создании и 

укреплении соответствующих национальных законодательных и регулирующих 

механизмов;  

(b) поддержку создания или, в соответствующих случаях, укрепления 

национальных, региональных или международных механизмов координации 

многосекторального сотрудничества и, в частности, активизацию участия всех 

соответствующих заинтересованных сторон сектора здравоохранения;  

(с) укрепление коммуникации и доступа к соответствующей, понятной и 

современной информации в целях повышения заинтересованности и 

осведомленности о важности для здоровья рационального регулирования 

химических веществ и отходов, в особенности для уязвимых групп населения, 

особенно женщин, детей и, как следствие, грядущих поколений;  

(d) участие в двусторонних, региональных и международных усилиях по обмену 

знаниями и надлежащей практикой в целях рационального регулирования 

химических веществ, включая Сеть ВОЗ по оценке химических рисков;  

(е) активное участие в текущей работе в связи с возникающими вопросами 

политики и другими проблемными вопросами Стратегического подхода, а также в 

межсессионном процессе, который был развернут благодаря четвертой сессии 

Международной конференции по регулированию химических веществ, с целью 

подготовки рекомендаций относительно Стратегического подхода и рационального 

регулирования химических веществ и отходов после 2020 г.;  

(f) содействие осуществлению стратегии по активизации участия сектора 

здравоохранения в осуществлении Стратегического подхода, включая обзор 

                                                 

1  И, в соответствующих случаях, региональными организациями экономической интеграции. 
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собственной роли сектора здравоохранения в той мере, в какой он является 

пользователем химических веществ и источником опасных отходов;  

(g) включение гендерного фактора в качестве одного из элементов всех мер 

политики, стратегий и планов рационального регулирования химических веществ и 

отходов с учетом гендерных различий в воздействии токсичных химических 

веществ и их последствий для здоровья, обеспечивая при этом участие женщин в 

качестве проводников перемен в формулировании политики и принятии решений; и  

(h) укрепление усилий по реализации обновленных приоритетов сектора 

здравоохранения:  

(2) продолжить и активизировать осуществление мер во исполнение резолюции 

WHA63.25 об улучшении здоровья посредством обеспечения безопасного и экологически 

обоснованного удаления отходов и подготовить доклад о воздействии отходов на 

здоровье, текущей работе ВОЗ в этой области и возможных последующих шагах по 

охране здоровья, которые мог бы предпринять сектор здравоохранения, включая ВОЗ;  

(3) и далее осуществлять и усиливать руководящую роль ВОЗ в осуществлении 

Стратегического подхода в целях укрепления рационального регулирования химических 

веществ в течение всего их жизненного цикла с целью свести к минимуму и, по 

возможности, предотвратить существенные неблагоприятные последствия для здоровья;  

(4) поддерживать укрепление на всех уровнях потенциала в области подготовки, 

обеспечения наличия и анализа качественных, доступных, своевременных и 

соответствующим образом дезагрегированных данных для надлежащего измерения 

прогресса в направлении решения задачи 3.9 Цели 3 Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 г. и в соответствующих случаях повысить качество 

фактических данных;  

(5) продолжить текущие усилия по привлечению сектора здравоохранения к процессу 

регулирования химических веществ и добиваться прогресса в области химической 

безопасности, в частности, в осуществлении Международных медико-санитарных правил 

(2005 г.);  

(6) поддерживать государства-члены, оказывая им техническую помощь, в том числе 

на региональном и страновом уровнях, в целях укрепления роли сектора здравоохранения 

в работе по достижению цели 2020 г., в том числе путем наращивания потенциала на 

индивидуальном, институциональном и сетевом уровнях и распространения передовой 

практики на основе фактических данных;  

(7) оказывать государствам-членам поддержку в усилении координации в секторе 

здравоохранения в реагировании на предпринимаемые международные усилия и избегать 

при этом дублирования;  

(8) зарезервировать адекватные ресурсы и персонал для работы Секретариата в 

соответствии с Программным бюджетом на 2016-2017 гг. и Двенадцатой общей 

программой работы на 2014-2019 гг. и с учетом недавнего призыва четвертой сессии 

Международной конференции по регулированию химических веществ и призыва первой 

сессии Ассамблеи Организации Объединенных Наций по окружающей среде поддержать 

Стратегический подход и вести работу в сотрудничестве с секретариатом 

Стратегического подхода по изысканию средств для усиления возможностей этого 

секретариата поддержать деятельность, относящуюся к сектору здравоохранения;  
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(9) представить Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения:  

(a) дорожную карту, излагающую конкретные меры по усилению участия 

сектора здравоохранения в достижении цели 2020 г. и содействующую решению 

соответствующих задач Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 г., как это предусмотрено в подпункте 2(1) постановляющей части выше;  и  

(b) доклад о ходе работы по подготовке доклада, предусмотренного в 

подпункте 2(2) выше;  

(10) внеси обновленную информацию в дорожную карту с учетом итогов 

межсессионного процесса по подготовке рекомендаций относительно Стратегического 

подхода и рационального регулирования химических веществ и отходов после 2020 года. 

(Восьмое пленарное заседание, 28 мая 2016 г. – 

Комитет А, четвертый доклад) 

WHA69.5 Глобальный план действий ВОЗ по усилению роли системы 

здравоохранения в рамках национальных межсекторальных ответных 

мер по борьбе с межличностным насилием, в частности, в отношении 

женщин и девочек, а также детей1 

Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,  

рассмотрев доклад о проекте глобального плана действий по борьбе с насилием2;  

рассмотрев проект глобального плана действий ВОЗ по усилению роли системы 

здравоохранения в рамках национальных межсекторальных ответных мер по борьбе с 

межличностным насилием, в частности, в отношении женщин и девочек, а также детей;  

отмечая, что этот глобальный план действий ВОЗ по усилению роли системы 

здравоохранения в рамках национальных межсекторальных ответных мер по борьбе с 

межличностным насилием, в частности, в отношении женщин и девочек, а также детей 

является техническим документом, в котором учтены фактические данные, передовая практика 

и существующие технические руководства ВОЗ и который содержит комплекс практических 

действий, которые могут осуществить государства-члены для усиления их систем 

здравоохранения в борьбе с межличностным насилием, в частности, в отношении женщин и 

девочек, а также детей;  

1. ОДОБРЯЕТ глобальный план действий ВОЗ по усилению роли системы здравоохранения 

в рамках национальных межсекторальных ответных мер по борьбе с межличностным насилием, 

в частности, в отношении женщин и девочек, а также детей3;  

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены адаптировать на национальном уровне глобальный 

план действий ВОЗ по усилению роли системы здравоохранения в рамках национальных 

межсекторальных ответных мер по борьбе с межличностным насилием, в частности, в 

                                                 

1  См. Приложение 15 о финансовых и административных последствиях для Секретариата данной резолюции. 

2  Документ А69/9. 

3  См. Приложение 2. 
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отношении женщин и девочек, а также детей в соответствии с международными 

обязательствами, уже принятыми государствами-членами, включая Цели Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 г., с учетом ситуации, сложившейся в 

конкретных регионах, и в соответствии с национальным законодательством, возможностями, 

приоритетами и особыми национальными обстоятельствами;  

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены осуществлять в соответствующих 

случаях действия, предлагаемые для государств-членов в глобальном плане действий ВОЗ по 

усилению роли системы здравоохранения в рамках национальных межсекторальных ответных 

мер по борьбе с межличностным насилием, в частности, в отношении женщин и девочек, а 

также детей;  

4. ПРЕДЛАГАЕТ международным, региональным и национальным партнерам 

осуществлять необходимые действия, способствуя выполнению работы по четырем 

стратегическим направлениям глобального плана действий ВОЗ по усилению роли системы 

здравоохранения в рамках национальных межсекторальных ответных мер по борьбе с 

межличностным насилием, в частности, в отношении женщин и девочек, а также детей;  

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:  

(1) осуществлять действия, предлагаемые для Секретариата в глобальном плане 

действий ВОЗ по усилению роли системы здравоохранения в рамках национальных 

межсекторальных ответных мер по борьбе с межличностным насилием, в частности, в 

отношении женщин и девочек, а также детей;  

(2) представить Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

промежуточный доклад о прогрессе, достигнутом в осуществлении глобального плана 

действий ВОЗ по усилению роли системы здравоохранения в рамках национальных 

межсекторальных ответных мер по борьбе с межличностным насилием, в частности, в 

отношении женщин и девочек, а также детей, и Семьдесят четвертой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения - полный доклад. 

(Восьмое пленарное заседание, 28 мая 2016 г. – 

Комитет А, четвертый доклад) 

WHA69.6 Профилактика неинфекционных заболеваний и борьба с ними: ответные 

меры во исполнение конкретных задач в порядке подготовки к третьему 

Совещанию высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций по профилактике НИЗ и борьбе с ними в 2018 г.1 

Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,  

рассмотрев доклад о профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними: 

ответные меры во исполнение конкретных задач в порядке подготовки к третьему Совещанию 

высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по профилактике 

НИЗ и борьбе с ними в 2018 г.2; 

                                                 

1  См. Приложение 15 о финансовых и административных последствиях для Секретариата данной резолюции. 

2  Документ А69/10. 
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ссылаясь на резолюцию WHA66.10 (2013 г.), резолюции 66/2 (2011 г.), 68/300 (2014 г.), 

69/313 (2015 г.) и 70/1 (2015 г.) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и 

на резолюции 2013/12, 2014/10 и 2015/8 Экономического и Социального Совета Организации 

Объединенных Наций,  

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ процесс проведения в 2016 г. обновления Дополнения 3 к 

Глобальному плану действий по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними 

на 2013–2020 гг.;  

2. ОДОБРЯЕТ процесс дальнейшей разработки в 2016 г. подхода, который может 

использоваться для регистрации и обнародования вклада негосударственных субъектов в 

достижение девяти добровольных глобальных задач в отношении неинфекционных 

заболеваний;  

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены продолжить осуществление 

дорожной карты с национальными обязательствами из резолюций 66/2 и 68/300 Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций, в том числе четырьмя национальными 

обязательствами с установленными сроками на 2015 г. и 2016 г., и других ключевых 

обязательств, таких как создание или усиление систем эпиднадзора для отслеживания 

социальных неравенств в отношении неинфекционных заболеваний и их факторов риска и 

применение и продвижение гендерных подходов к профилактике неинфекционных 

заболеваний, в порядке подготовки к проведению в 2018 г. третьего Совещания высокого 

уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по профилактике 

неинфекционных заболеваний и борьбе с ними с учетом технической записки ВОЗ от 

1 мая 2015 г., содержащей показатели мониторинга прогресса, которые будут использованы 

Генеральным директором для представления в 2017 г. Генеральной Ассамблее Организации 

Объединенных Наций доклада о прогрессе, достигнутом в осуществлении национальных 

обязательств;  

4. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ, что Генеральному директору были представлены два 

доклада рабочих групп глобального координационного механизма ВОЗ по профилактике 

неинфекционных заболеваний и борьбе с ними по подготовке рекомендаций в отношении 

путей и средств, побуждающих государства-члены и негосударственные структуры выполнять 

обязательства, содержащиеся в пунктах 44 и 45(d) принятой в 2011 г. Политической декларации 

Совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по 

профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними1;  

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:  

(1) представить в 2017 г. Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

через Исполнительный комитет, проект обновленного Дополнения 3 к глобальному плану 

действий по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 

2013-2020 гг. в соответствии с графиком, указанным в Приложении 2 документа А69/10;  

(2) представить в 2017 г. Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

через Исполнительный комитет в соответствии с графиком, указанным в Приложении 4 

документа А69/10, доклад с изложением подхода, который можно использовать для 

                                                 

1  См. документ A69/10, Приложение 5: действие 3.1, сноска 5;  действие 5.1, сноска 2. 
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регистрации и обнародования вклада негосударственных структур в достижение девяти 

добровольных глобальных целей в области борьбы с неинфекционными заболеваниями;  

(3) продолжать предоставлять, по соответствующей просьбе, техническое содействие 

государствам-членам в целях активизации их усилий по осуществлению мер борьбы с 

неинфекционными заболеваниями в странах, в том числе в областях, затрагиваемых 

двумя докладами рабочих групп глобального координационного механизма ВОЗ по 

профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними в рамках параметров, 

установленных в Программном бюджете. 

(Восьмое пленарное заседание, 28 мая 2016 г. – 

Комитет А, четвертый доклад) 

WHA69.7 Решение задач в рамках Десятилетия действий Организации 

Объединенных Наций по обеспечению безопасности дорожного 

движения на 2011‒2020 гг.: итоги второй Глобальной конференции 

высокого уровня по безопасности дорожного движения – время для 

достижения результатов1 

Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о решении задач в рамках Десятилетия действий Организации 

Объединенных Наций по обеспечению безопасности дорожного движения на 2011-2020 гг.:  

итоги второй Глобальной конференции высокого уровня по безопасности дорожного движения 

– время для достижения результатов
2
; 

признавая, что дорожно-транспортный травматизм является серьезной проблемой 

общественного здравоохранения и одной из ведущих причин смертности и травматизма во всем 

мире, нанося значительный ущерб здоровью и социально-экономическому развитию; 

ссылаясь на резолюцию WHA57.10 (2004 г.) о дорожной безопасности и здоровье, на 

основании которой ВОЗ приняла предложение Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций действовать в качестве координатора по проблематике безопасности 

дорожного движения в рамках системы Организации Объединенных Наций, и на резолюцию 

WHA60.22 (2007 г.) о системах здравоохранения:  системах неотложной медицинской помощи; 

приветствуя провозглашение Десятилетия действий по обеспечению безопасности 

дорожного движения на 2011-2020 гг. в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций 64/255 (2010 г.) по повышению безопасности дорожного 

движения на глобальном уровне и возобновленное предложение Генеральной Ассамблеи 

государствам-членам Организации Объединенных Наций играть ведущую роль в 

осуществлении деятельности в рамках Десятилетия действий в резолюции 68/269 (2014 г.); 

высоко оценивая деятельность ВОЗ по координации глобальных инициатив в области 

безопасности дорожного движения в рамках Группы Организации Объединенных Наций по 

сотрудничеству в области безопасности дорожного движения, по предоставлению 

секретариатской поддержки Десятилетию действий, а также по руководству работой, 

                                                 

1  См. Приложение 15 о финансовых и административных последствиях для Секретариата данной резолюции. 

2  Документ А69/13. 



 РЕЗОЛЮЦИИ И РЕШЕНИЯ 25 

 

 

 

 

 

 

направленной на повышение уровня информированности, наращивание потенциала и оказание 

технической поддержки государствам-членам; 

признавая, что для снижения бремени смертности и травматизма в результате дорожно-

транспортных происшествий необходим многосекторальный и межсекторальный подход и что 

соответствующие научно обоснованные меры вмешательства уже существуют; что сектор 

здравоохранения призван играть значительную роль в улучшении моделей поведения 

участников дорожного движения, укреплении здоровья, информационно-просветительской 

работе по осуществлению соответствующих мер профилактики, сборе данных и осуществлении 

послеаварийных действий;  и что «безопасный системный подход» предусматривает участие 

ряда других секторов в интересах соблюдения правил безопасности транспортных средств, 

правоприменительной практики, дорожной инфраструктуры, а также просвещения и 

организации безопасности дорожного движения;  

вновь подтверждая, что ответственность за обеспечение базовых условий и услуг для 

решения проблемы безопасности дорожного движения возлагается в первую очередь на 

правительства, признавая вместе с тем совместную ответственность в деле продвижения вперед 

по пути к созданию такого мира, который был бы избавлен от случаев смерти и серьезного 

травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий, и что решение проблемы 

безопасности дорожного движения предполагает необходимость сотрудничества многих 

заинтересованных сторон среди субъектов государственного и частного сектора, 

академических учреждений, профессиональных организаций, неправительственных 

организаций и средств массовой информации 

отмечая с одобрением большое число мероприятий, проведенных после 2004 г., которые 

способствуют сокращению числа случаев смерти и серьезных травм, связанных с дорожно-

транспортными происшествиями, в частности:  публикацию нескольких руководств для 

директивных органов и практических работников; периодическую публикацию докладов о 

безопасности дорожного движения в мире;  провозглашение Десятилетия действий по 

обеспечению безопасности дорожного движения на 2011-2020 гг.;  проведение трех глобальных 

недель безопасности дорожного движения Организации Объединенных Наций;  итоги первой 

Всемирной министерской конференции по безопасности дорожного движения (Москва, 

2009 г.);  включение соответствующих задач в Повестку дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 г.1;  и итоги второй Глобальной конференции высокого уровня по безопасности 

дорожного движения (Бразилиа, 18-19 ноября 2015 г.), 

1. ОДОБРЯЕТ Бразилианскую декларацию по безопасности дорожного движения – 

итоговый документ второй Глобальной конференции высокого уровня по безопасности 

дорожного движения2; 

2. ПОЛАГАЕТ, что все секторы, включая сектор здравоохранения, должны прилагать более 

активные усилия для выполнения на международном уровне задач в области безопасности 

дорожного движения, поставленных в рамках по обеспечению безопасности дорожного 

движения на 2011-2020 гг. и Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 г., и активизировать свою деятельность, включая сбор государствами-членами 

соответствующих данных о смертности и травматизме в результате дорожно-транспортных 

происшествий в рамках существующих структур для их использования в целях профилактики и 

                                                 

1  Задачи 3.6 и 11.2. 

2  См. Приложение 3. 
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просвещения, укрепление систем неотложной медицинской помощи и инфраструктуры для 

принятия ответных мер (включая оказание добольничной и стационарной травматологической 

помощи), а также оказание всесторонней помощи жертвам и их семьям и предоставление услуг 

реабилитационной поддержки лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных 

происшествий; 

3. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены
1
: 

(1) выполнять Бразилианскую декларацию по безопасности дорожного движения; 

(2) вновь заявить о своей поддержке Десятилетия действий по обеспечению 

безопасности дорожного движения на 2011-2020 гг. и осуществлять Глобальный план на 

Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения на 

2011−2020 гг.; 

(3) предпринимать действия в соответствии с результатами, выводами и 

рекомендациями докладов ВОЗ о безопасности дорожного движения в мире; 

(4) разработать и ввести в действие, если это еще не сделано, национальную стратегию 

и соответствующие планы действий, в которых уделяется особое внимание уязвимым 

участникам дорожного движения, в особенности детям, молодежи, пожилым людям и 

инвалидам, и которые обеспечены соизмеримыми имеющимися ресурсами; 

(5) принять и обеспечивать соблюдение законодательства, регламентирующего 

основные факторы риска, включая превышение скорости, вождение автомобиля в 

нетрезвом состоянии, а также неиспользование мотоциклетных шлемов, ремней 

безопасности и детских удерживающих устройств, и рассмотреть возможность принятия 

соответствующего, эффективного и научно обоснованного законодательства, 

регламентирующего другие факторы риска, касающиеся невнимательного вождения или 

управления транспортным средством в неадекватном состоянии; 

(6) повышать качество данных, касающихся безопасности дорожного движения, путем 

активизации усилий по сбору соответствующих, достоверных и сопоставимых данных о 

профилактике дорожно-транспортного травматизма и организации соответствующей 

системы помощи, включая последствия дорожно-транспортных происшествий для 

здоровья и развития, а также экономические последствия и затратоэффективность мер 

вмешательства; 

(7) ввести в действие единый общенациональный телефонный номер неотложной 

помощи и усовершенствовать программы обучения мерам профилактики и оказания 

неотложной медицинской помощи для работников сектора здравоохранения в связи с 

дорожно-транспортными происшествиями и травмами;  

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжать оказывать содействие, в условиях полного участия государств-членов и 

в сотрудничестве с учреждениями системы Организации Объединенных Наций, (включая 

Региональные комиссии Организации Объединенных Наций) с помощью существующих 

механизмов (в том числе Группы Организации Объединенных Наций по сотрудничеству 

в области безопасности дорожного движения), прозрачного и устойчивого процесса, 

                                                 

1  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции.   
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осуществляемого с широким участием всех заинтересованных субъектов, в целях 

оказания содействия заинтересованным странам в разработке добровольных глобальных 

показателей эффективности, касающихся основных факторов риска, и соответствующих 

механизмов оказания услуг в целях снижения смертности и травматизма в результате 

дорожно-транспортных происшествий в контексте процесса, который позволил бы 

привести к разработке определения и использования показателей достижения целей в 

области безопасности дорожного движения, предусмотренных Повесткой дня в области 

устойчивого развития и Глобальным планом на Десятилетие действий по обеспечению 

безопасности дорожного движения на 2011-2020 гг.; 

(2) оказывать содействие государствам-членам в осуществлении научно обоснованных 

принципов и практики в целях повышения безопасности дорожного движения, а также 

сокращения и смягчения последствий дорожно-транспортного травматизма в 

соответствии с Глобальным планом на Десятилетие действий по обеспечению 

безопасности дорожного движения на 2011-2020 гг. и Повесткой дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 г.; 

(3) оказывать техническое содействие в целях укрепления систем добольничной 

помощи, включая службы неотложной медико-санитарной помощи и незамедлительные 

меры реагирования на аварии, больничные и амбулаторные руководства по оказанию 

травматологической помощи и реабилитационных услуг, создание потенциала и 

улучшение своевременного доступа к комплексной медицинской помощи; 

(4) поддерживать и расширять использование научно обоснованных подходов к 

повышению уровня информированности для профилактики и снижения дорожно-

транспортного травматизма и обеспечивать осуществление такой деятельности на 

глобальном, региональном и национальном уровнях; 

(5) продолжать, в сотрудничестве с региональными комиссиями Организации 

Объединенных Наций, а также с другими соответствующими учреждениями 

Организации Объединенных Наций, деятельность, ориентированную на оказание 

поддержки в достижении целей и задач Десятилетия действий по обеспечению 

безопасности дорожного движения на 2011-2020 гг. и целевых показателей в области 

безопасности дорожного движения, предусмотренных Повесткой дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 г., в условиях обеспечения соответствия на 

уровне всей системы; 

(6) продолжать отслеживать прогресс в достижении целей Десятилетия действий по 

обеспечению безопасности дорожного движения на 2011-2020 гг. посредством 

представления своих докладов о состоянии этой работы на глобальном уровне; 

(7) содействовать, в сотрудничестве с Региональными комиссиями Организации 

Объединенных Наций, организации соответствующих мероприятий в течение 2017 г. в 

ходе четвертой Глобальной недели безопасности дорожного движения Организации 

Объединенных Наций; 

(8) представить доклад о ходе работы по выполнению этой резолюции на Семидесятой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

(Восьмое пленарное заседание, 28 мая 2016 г. – 

Комитет А, пятый доклад) 
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WHA69.8 Десятилетие действий в области питания Организации Объединенных 

Наций (2016-2025 гг.)1 

Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о питании матерей и детей грудного и раннего возраста2; 

ссылаясь на резолюцию WHA68.19 (2015 г.) об итогах второй Международной 

конференции по вопросам питания (Рим, 19-21 ноября 2014 г.), в которой одобрена Римская 

декларация по вопросам питания, а также Рамочная программа действий; 

вновь подтверждая обязательства по реализации соответствующих международных целей 

и планов действий, включая глобальные цели ВОЗ в области питания на 2025 г. и глобальный 

план действий ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 

2013-2020 гг.; 

ссылаясь на резолюцию WHA65.6 (2012 г.), в которой Ассамблея здравоохранения 

одобрила всеобъемлющий план осуществления деятельности в области питания матерей и 

детей грудного и раннего возраста и предложила Генеральному директору, среди прочего, 

выполнить оценку хода осуществления плана; 

ссылаясь на резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 70/1 

(2015 г.), озаглавленную «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 г.», в которой подтверждается комплексный характер целей и 

признается, что для ликвидации всех форм неправильного питания и удовлетворения 

потребностей в области питания на протяжении всей жизни необходимо предоставить 

всеобщий доступ к безопасным и питательным пищевым продуктам на основе их устойчивого 

производства и обеспечить всеобщий охват основными действиями в области питания; 

ссылаясь на то, что Цели в области устойчивого развития и поставленные в их рамках 

задачи носят комплексный и неделимый характер и обеспечивают сбалансированность всех 

трех компонентов устойчивого развития, и признавая важность достижения Цели в области 

устойчивого развития 2, направленной на ликвидацию голода, обеспечение продовольственной 

безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства, а 

также взаимосвязанных задач в рамках других Целей;  

приветствуя резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенный Наций 

70/259 (2016 г.), озаглавленную «Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по 

проблемам питания (2016-2025 гг.)», которая призывает ФАО и ВОЗ возглавить проведение 

Десятилетия действий Организации Объединенных Наций по проблемам питания 

(2016-2025 гг.) в сотрудничестве с ВПП, МФСР и ЮНИСЕФ и определить и разработать 

программу работы на основе Римской декларации по вопросам питания и ее Рамочной 

программы действий, наряду со средствами ее осуществления, на 2016-2025 гг., используя 

такие координационные механизмы, как Постоянный комитет по проблемам питания, и такие 

платформы с участием множественных заинтересованных сторон, как Комитет по всемирной 

продовольственной безопасности в соответствии с его мандатом, и в консультации с другими 

                                                 

1  См. Приложение 15 о финансовых и административных последствиях для Секретариата данной резолюции. 

2  Документы A69/7, A69/7 Add.1 и A69/7 Add.2. 
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международными и региональными организациями, платформами и движениями, такими как 

движение за расширение действий в области питания; 

вновь подтверждая обязательство искоренить голод и предотвращать все формы 

неправильного питания во всем мире, прежде всего недоедание, отставание в росте, истощение, 

недостаточный и избыточный вес среди детей в возрасте до 5 лет и анемию у женщин и детей, а 

также другие проявления дефицита питательных микроэлементов; а также остановить 

тенденции к росту показателей избыточного веса и ожирения и уменьшить бремя связанных с 

рационом питания неинфекционных заболеваний во всех возрастных группах; 

выражая озабоченность в отношении того, что почти двое из каждых трех детей в 

возрасте до 6 месяцев не находятся на исключительно грудном вскармливании; что в странах с 

высоким уровнем дохода на грудном вскармливании в течение 12 первых месяцев жизни 

находится менее одного из пяти детей грудного возраста; и что в странах с низким и средним 

уровнем дохода лишь двое из каждых трех детей в возрасте от 6 месяцев до 2 лет вообще 

получают грудное молоко, 

выражая озабоченность в отношении того, что лишь 49% стран имеют надлежащие 

данные о питании для оценки прогресса на пути достижения глобальных целей в области 

питания, 

1. ПРИЗЫВАЕТ все соответствующие фонды, программы и специализированные 

учреждения системы Организации Объединенных Наций, а также гражданское общество и 

другие заинтересованные стороны: 

(1) сотрудничать с различными секторами и заинтересованными сторонами для 

направления, поддержки и осуществления мер политики, программ и планов в области 

питания под эгидой Десятилетия действий Организации Объединенных Наций по 

проблемам питания (2016-2025 гг.);  

(2) поддерживать механизмы для мониторинга и отчетности в отношении 

обязательств; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) разработать и/или проводить стратегии в области питания матерей и детей 

грудного и раннего возраста, которые направлены на комплексное решение проблем, 

связанных с питанием, основаны на межсекторальном подходе и предполагают 

выполнение полноценного и детального мониторинга и оценки; 

(2) рассмотреть вопрос о разработке, в соответствующих случаях, мер политики и 

финансовых обязательств, которые должны быть конкретными, измеримыми, 

достижимыми, актуальными и имеющими установленные сроки (соответствовать 

принципам SMART), в отношении Римской декларации по вопросам питания и 

добровольных вариантов, содержащихся в Рамочной программе действий второй 

Международной конференции по вопросам питания, а также Всеобъемлющего плана 

осуществления деятельности в области питания матерей и детей грудного и раннего 

возраста; 

(3) рассмотреть вопрос об определении национальных целевых показателей  на основе 

глобальных целевых показателей, адаптированных к национальным приоритетам и 

конкретным условиям; 
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(4) рассмотреть вопрос об обеспечении достаточных объемов финансирования с 

учетом местного контекста; 

(5) предоставлять на добровольной основе информацию о своих усилиях по 

выполнению обязательств, принятых в рамках Римской декларации по вопросам питания, 

посредством реализации набора добровольных вариантов политики, предложенных в 

Рамочной программе действий, включая информацию о своей политике и инвестициях в 

осуществление эффективных мероприятий, направленных на улучшение рациона и 

качества питания людей, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций;  

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:   

(1) совместно с Генеральным директором ФАО: 

(a) поддерживать государства-члены, по их просьбе, в разработке, усилении и 

осуществлении их мер политики, программ и планов по решению многочисленных 

проблем, связанных с неправильным питанием, и созывать периодические 

совещания инклюзивного характера для обмена передовой практикой, включая 

рассмотрение обязательств, которые должны быть конкретными, измеримыми, 

достижимыми, актуальными и имеющими установленные сроки (SMART), в 

рамках Десятилетия действий по проблемам питания (2016-2025 гг.); 

(b) поддерживать открытый доступ к базе данных об обязательствах для 

подотчетности перед общественностью и включать анализ принятых обязательств в 

двухгодичные доклады об осуществлении итогового документа второй 

Международной конференции по вопросам питания и Рамочной программы 

действий; 

(2) продолжать оказывать техническую поддержку государствам-членам для 

осуществления Десятилетия действий по проблемам питания Организации 

Объединенных Наций (2016-2025 гг.) и Всеобъемлющего плана осуществления 

деятельности в области питания матерей и детей грудного и раннего возраста; 

(3) продолжать оказывать поддержку Инициативе по пропаганде грудного 

вскармливания для усиления политической приверженности и расширения инвестиций в 

грудное вскармливание в качестве краеугольного камня питания, здоровья и развития 

детей; 

(4) оказывать поддержку государствам-членам в деле укрепления посвященного 

питанию компонента национальных информационных систем, включая сбор и анализ 

данных, в целях принятия политических решений с опорой на фактические данные. 

(Восьмое пленарное заседание, 28 мая 2016 г. – 

Комитет А, пятый доклад) 
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WHA69.9 Прекращение ненадлежащих форм продвижения сбыта продуктов 

питания для детей грудного и раннего возраста1 

Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о питании матерей и детей грудного и раннего возраста2; 

ссылаясь на резолюции WHA33.32 (1980 г.), WHA34.22 (1981 г.), WHA35.26 (1982 г.), 

WHA37.30 (1984 г.), WHA39.28 (1986 г.), WHA41.11 (1988 г.), WHA43.3 (1990 г.), WHA45.34 

(1992 г.), WHA46.7 (1993 г.), WHA47.5 (1994 г.), WHA49.15 (1996 г.), WHA54.2 (2001 г.), 

WHA55.25 (2002 г.), WHA58.32 (2005 г.), WHA59.21 (2006 г.), WHA61.20 (2008 г.) и WHA63.23 

(2010 г.) о питании детей грудного и раннего возраста, надлежащей практике кормления и 

связанных с ними вопросах; 

ссылаясь также на резолюцию WHA65.6 (2012 г.) о питании матерей и детей грудного и 

раннего возраста, в которой Ассамблея здравоохранения предложила Генеральному директору 

представить руководящие указания относительно ненадлежащих форм продвижения сбыта 

продуктов питания для детей грудного и раннего возраста, упомянутых в резолюции WHA63.23 

(2010 г.);  

будучи убеждена, что руководство по прекращению ненадлежащих форм продвижения 

сбыта продуктов питания для детей грудного и раннего возраста необходимо государствам-

членам, частному сектору, системам здравоохранения, гражданскому обществу и 

международным организациям;  

подтверждая необходимость продвижения практики исключительно грудного 

вскармливания в первые 6 месяцев жизни и продолжение грудного вскармливания до 2 лет и 

далее и признавая необходимость расширения оптимальной практики дополнительного 

прикармливания детей начиная с 6 и до 36 месяцев на основе руководящих принципов питания 

ВОЗ3 и ФАО и в соответствии с национальными руководящими принципами питания; 

признавая, что Комиссия по Кодекс Алиментариус представляет собой 

межправительственный орган, который является основным органом совместной программы 

ФАО/ВОЗ по стандартам на продукты питания, и что она также является соответствующим 

органом для разработки международных стандартов на продукты питания, а также тот факт, 

что в процессе пересмотра стандартов и руководящих принципов Кодекса необходимо в 

полной мере учитывать руководящие принципы и рекомендации ВОЗ, включая 

Международный свод правил сбыта заменителей грудного молока и соответствующие 

резолюциям Ассамблеи здравоохранения; 

                                                 

1  См. Приложение 15 о финансовых и административных последствиях для Секретариата данной резолюции. 

2  Документы A69/7 и A69/7 Add.1. 

3  Панамериканская организация здравоохранения и Всемирная организация здравоохранения. Руководящие 

принципы дополнительного питания детей, находящихся на грудном вскармливании.  Вашингтон (округ Колумбия): 

Панамериканская организация здравоохранения; 2003 г.; Руководящие принципы кормления детей в возрасте  

6-24 месяцев, не находящихся на грудном вскармливании.  Женева: Всемирная организация здравоохранения;  

2005 год. 
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1. ПРИВЕТСТВУЕТ с признательностью техническое руководство по прекращению 

ненадлежащих форм продвижения сбыта продуктов питания для детей грудного и раннего 

возраста1;  

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены2,3,4  
в соответствии с национальным контекстом: 

(1) принять все необходимые меры в интересах общественного здравоохранения в 

целях прекращения ненадлежащих форм продвижения сбыта продуктов питания для 

детей грудного и раннего возраста, включая, в частности, рекомендации этого 

руководства и с учетом действующего законодательства и политики, а также 

международные обязательства;  

(2) создать систему мониторинга и оценки обеспечения выполнения рекомендаций 

руководства; 

(3) прекратить ненадлежащие формы продвижения сбыта продуктов питания для детей 

грудного и раннего возраста и содействовать созданию политических, социальных и 

экономических условий, которые позволяют родителям и лицам, осуществляющим уход, 

принимать хорошо обоснованные решения по поводу кормления детей грудного и 

раннего возраста и впредь поддерживать надлежащие виды практики вскармливания 

посредством улучшения медико-санитарного и диетологического просвещения; 

(4) продолжать осуществлять Международный свод правил сбыта заменителей 

грудного молока и рекомендации ВОЗ в отношении ориентированного на детей 

маркетинга пищевых продуктов и безалкогольных напитков 

3. ПРИЗЫВАЕТ производителей и распространителей продуктов питания для детей 

грудного и раннего возраста прекратить все ненадлежащие формы продвижения, как указано в 

рекомендациях руководства;  

4. ПРИЗЫВАЕТ специалистов здравоохранения выполнять свою важнейшую функцию по 

предоставлению родителям и лицам, обеспечивающим уход за детьми, соответствующей 

информации и обеспечивать выполнение рекомендации руководства; 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ средства массовой информации и представителей 

творческих профессий обеспечивать, чтобы их деятельность по любым каналам коммуникации 

и средствам передачи информации в любых условиях осуществлялась в соответствии с 

рекомендациями руководства по прекращению ненадлежащих форм продвижения сбыта 

продуктов питания для детей грудного и раннего возраста; 

6. ПРИЗЫВАЕТ гражданское общество поддерживать усилия по прекращению 

ненадлежащих форм продвижения сбыта продуктов питания для детей грудного и раннего 

возраста, в том числе путем проведения информационно-пропагандистской работы и 

                                                 

1  См. Приложение 4. 

2  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 

3  С учетом специфики федеративных государств. 

4  Государства-члены могут принимать дополнительные меры с целью прекратить ненадлежащие формы 

продвижения сбыта продуктов питания для детей грудного и раннего возраста. 
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осуществления мониторинга прогресса, достигнутого государствами-членами в достижении 

цели данного руководства; 

7. ПРОСИТ Генерального директора: 

(1) предоставлять государствам-членам техническую помощь в выполнении 

рекомендаций руководства по прекращению ненадлежащих форм продвижения сбыта 

продуктов питания для детей грудного и раннего возраста, а также в мониторинге и 

оценке их осуществления; 

(2) изучить опыт стран в выполнении рекомендаций руководства в целях накопления 

фактических данных об их эффективности и при необходимости рассмотреть 

возможность внесения изменений; 

(3) укреплять международное сотрудничество с соответствующими фондами, 

программами и специализированными учреждениями Организации Объединенных Наций 

и другими международными организациями в расширении работы на национальном 

уровне в целях прекращения ненадлежащих форм продвижения сбыта продуктов питания 

для детей грудного и раннего возраста с учетом рекомендаций руководства ВОЗ;  

(4) представить Семьдесят первой и Семьдесят третьей сессиям Всемирной ассамблеи 

здравоохранения в 2018 и 2020 гг., соответственно, доклад об осуществлении 

руководства по прекращению ненадлежащих форм продвижения сбыта продуктов 

питания для детей грудного и раннего возраста в качестве части доклада о ходе 

реализации комплексного плана осуществления действий в области питания матерей и 

детей грудного и раннего возраста. 

(Восьмое пленарное заседание, 28 мая 2016 г. – 

Комитет А, пятый доклад) 

WHA69.10 Механизм взаимодействия с негосударственными структурами1 

Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о механизме взаимодействия с негосударственными структурами и 

пересмотренный проект механизма взаимодействия с негосударственными структурами2; 

приняв к сведению доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам Шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения3; 

ссылаясь на резолюцию WHA64.2 (2011 г.) и решение WHA65(9) (2012 г.) о реформе 

ВОЗ, а также решения WHA67(14) (2014 г.), EB136(3) (2015 г.), EB138(3) (2016 г.) и резолюцию 

WHA68.9 (2015 г.) о механизме взаимодействия с негосударственными структурами; 

                                                 

1  См. Приложение 15 о финансовых и административных последствиях для Секретариата данной резолюции. 

2  Документ А69/6. 

3  Документ А69/60. 
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ссылаясь также на резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций 70/1 «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 г.» вместе с содержащимися в ней и имеющими столь же важное значение 

целями, задачами и средствами осуществления, которая призывает, в частности, к созданию 

обновленного Глобального партнерства в интересах устойчивого развития, основанного на 

духе окрепшей глобальной солидарности, ориентированного в первую очередь на 

удовлетворение потребностей беднейших и наиболее уязвимых групп населения и 

предполагающего участие всех стран, всех заинтересованных сторон и всех людей; 

ссылаясь также на резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций 69/313 об Аддис-Абебской программе действий Третьей Международной конференции 

по финансированию развития (Аддис-Абеба, 13-16 июля 2015 г.), которая является 

неотъемлемой частью Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.; 

ссылаясь далее на Римскую декларацию по вопросам питания и Рамочную программу 

действий по вопросам питания, принятые на второй Международной конференции по вопросам 

питания (Рим, 19-21 ноября 2014 г.); 

подчеркивая всецелую политическую приверженность всех государств-членов 

последовательному и согласованному осуществлению механизма взаимодействия в 

негосударственными структурами на всех трех уровнях Организации, 

1. УТВЕРЖДАЕТ Механизм взаимодействия с негосударственными структурами1,2; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что настоящий Механизм взаимодействия с негосударственными 

структурами заменяет принципы, регламентирующие отношения между Всемирной 

организацией здравоохранения и неправительственными организациями3, а также Руководящие 

принципы по взаимодействию с коммерческими предприятиями в интересах здравоохранения4; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) незамедлительно приступить к осуществлению Механизма взаимодействия с 

негосударственными структурами; 

(2) принять все необходимые меры, в сотрудничестве с региональными директорами, 

для полного осуществления Механизма взаимодействия с негосударственными 

структурами согласованным и последовательным образом в целях обеспечения его 

полноценного функционирования в течение двух лет; 

(3) ускорить работу по созданию в полном объеме реестра негосударственных 

структур до начала Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

                                                 

1  Состоящий из всеобъемлющего механизма и четырех конкретных направлений политики в отношении 

взаимодействия с неправительственными организациями, организациями частного сектора, благотворительными 

фондами и академическими учреждениями. 

2  См. Приложение 5. 

3   Принятые в резолюции WHA40.25.  См. Основные документы, 48-е издание.  Женева: Всемирная 

организация здравоохранения;  2014 год. 

4  Документ EB107/20, Приложение. 
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(4) представлять доклады об осуществлении Механизма взаимодействия с 

негосударственными структурами Исполнительному комитету на каждой из его 

январских сессий в качестве постоянного пункта повестки дня через Комитет по 

программным, бюджетным и административным вопросам; 

(5) включать в доклад об осуществлении Механизма взаимодействия с 

негосударственными структурами, когда это будет сочтено необходимым, любые 

вопросы или типы взаимодействия с негосударственными структурами, которые 

представляется целесообразным дополнительно рассмотреть Исполнительным комитетом 

посредством Комитета Исполкома по программным, бюджетным и административным 

вопросам, ввиду их особых характеристик и значимости; 

(6) провести в 2019 г. предварительную оценку осуществления Механизма 

взаимодействия с негосударственными структурами и его воздействия на работу ВОЗ в 

целях представления полученных результатов вместе с любыми предложениями о 

пересмотре данного Механизма Исполнительному комитету в январе 2020 г. через 

Комитет Исполкома по программным, бюджетным и административным вопросам; 

(7) включить в руководство для персонала описание мер, касающихся применения 

соответствующих положений, предусмотренных существующей политикой ВОЗ в 

отношении конфликта интересов, в целях содействия осуществлению Механизма 

взаимодействия с негосударственными структурами;  

(8) разработать, в консультации с государствами-членами, ряд критериев и принципов 

прикомандирования сотрудников неправительственных организаций, благотворительных 

фондов и академических учреждений и представить эти критерии и принципы на 

рассмотрение и утверждение, при необходимости, Семидесятой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения через Исполнительный комитет, принимая во внимание 

следующие выявленные аспекты: 

(a) необходимы конкретные технические знания и опыт, за исключением 

руководящих и/или особо ответственных должностей; 

(b) следует обеспечивать справедливое распределение по географическому 

принципу;  

(c) следует стремиться к обеспечению прозрачности и ясности в отношении 

должностей, включая открытые объявления;  

(d) прикомандирования должны носить временный характер, на срок не более 

двух лет; 

(9) приводить в ежегодном докладе о взаимодействии с негосударственными 

структурами информацию о прикомандированиях сотрудников от негосударственных 

структур с обоснованием таких прикомандирований; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Независимому консультативному надзорному комитету экспертов, в 

рамках его текущего круга ведения, включить раздел об осуществлении Механизма 

взаимодействия с негосударственными структурами в его доклад Комитету Исполкома по 

программным, бюджетным и административным вопросам на каждой из его январских сессий; 
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5. ПРЕДЛАГАЕТ Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения рассмотреть 

ход работы по осуществлению Механизма на всех трех уровнях Организации в целях принятия 

любых решений, которые представляются необходимыми для обеспечения возможности 

полномасштабного, согласованного и последовательного осуществления Механизма 

взаимодействия с негосударственными структурами. 

(Восьмое пленарное заседание, 28 мая 2016 г. – 

Комитет А, пятый доклад) 

WHA69.11 Вопросы здравоохранения в Повестке дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 г.1 

Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

подтверждая Устав Всемирной организации здравоохранения, который гласит, что 

обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья является одним из основных прав 

каждого человека без различия расы, религии, политических убеждений, экономического или 

социального положения;  

подтверждая также резолюцию 70/1 (2015 г.) Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций, озаглавленную «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 г.», в которой Генеральная Ассамблея приняла 

итоговый документ саммита Организации Объединенных Наций в порядке утверждения 

повестки дня в области развития на период после 2015 г., где признается, что ликвидация 

нищеты во всех ее формах и проявлениях, включая крайнюю нищету, является важнейшей 

глобальной задачей и одним из необходимых условий устойчивого развития, и видится мир, 

свободный от нищеты, голода, болезней и нужды, мир, в котором обеспечивается всеобщее 

уважение прав человека и человеческого достоинства, что предполагает равный и всеобщий 

доступ к медицинскому обслуживанию и социальной защите, и в котором гарантировано 

физическое, духовное и социальное благополучие; 

подтверждая резолюцию 69/313 (2015 г.) Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций по Аддис-Абебской программе действий третьей Международной 

конференции по финансированию развития, которая является неотъемлемой частью Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 г., поддерживает и дополняет ее, 

помогает адаптировать ее средства осуществления целей к конкретным мерам политики и 

действиям и подтверждает твердую политическую приверженность решению проблемы 

финансирования и созданию благоприятных условий на всех уровнях для устойчивого развития 

в духе глобального партнерства и солидарности;   

признавая существенный прогресс в деле достижения Целей тысячелетия в области 

развития, который стимулировал коллективные действия на глобальном уровне в целях 

повышения отдачи от медико-санитарных мероприятий, в частности, в деле достижения 

глобальных целей в борьбе против ВИЧ, туберкулеза и малярии и снижения показателей 

детской смертности на 53% и материнской смертности на 44% – показатели, которые являются 

поводом для удовлетворения несмотря на то, что задачи, предусмотренные этими Целями, 

решены не полностью; 

                                                 

1  См. Приложение 15 о финансовых и административных последствиях для Секретариата данной резолюции. 
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ссылаясь на резолюции WHA66.11 (2013 г.) и WHA67.14 (2014 г.), посвященные 

вопросам здравоохранения в повестке дня в области развития на период после 2015 г., которые 

указывают на важность здоровья в достижении более масштабных целей в области устойчивого 

развития и на необходимость ускорения прогресса на пути к завершению незаконченных дел, 

связанных с достижением Целей тысячелетия в области развития; 

признавая важность многочисленных стратегий и планов действий ВОЗ, касающихся 

здоровья, систем здравоохранения и общественного здравоохранения в качестве полезных 

инструментов, позволяющих продвигать работу по выполнению Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 г., и подчеркивая, что поддержку стран по линии 

Организации в деле осуществления этих стратегий следует оказывать на согласованной основе 

с учетом национальных потребностей, контекстов и приоритетов и в условиях эффективной 

координации с другими учреждениями Организации Объединенных Наций; 

признавая также возможность, которую открывает Повестка дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 г. для применения более комплексного и многосекторального 

подхода к здравоохранению и укреплению здоровья и благополучия, при котором системы 

здравоохранения рассматриваются в качестве логически стройного комплекса, состоящего из 

набора функций и услуг, а не в качестве отдельных инициатив, ориентированных на 

конкретные болезни или вопросы; 

признавая далее, что всеобщий охват населения медико-санитарными услугами 

подразумевает, что все люди в отсутствие дискриминации имеют доступ к установленным на 

национальном уровне комплексам необходимых оздоровительных, профилактических, 

лечебных, паллиативных и реабилитационных базовых медико-санитарных услуг и к 

основным, безопасным, доступным по стоимости, эффективным и качественным 

лекарственным средствам и вакцинам при обеспечении того, что использование этих услуг не 

влечет финансовых трудностей для пользователей, с особым упором на бедные, уязвимые и 

маргинализованные слои населения1; 

признавая, что работники здравоохранения и кадровые ресурсы здравоохранения 

являются неотъемлемым компонентом прочных и устойчивых систем здравоохранения, 

способствующих достижению Целей в области устойчивого развития; 

ссылаясь на резолюцию EBSS3.R1 (2015 г.) по Эболе, в которой Исполнительный 

комитет признает срочную необходимость для всех стран создать надежные, устойчивые и 

комплексные системы здравоохранения, способные осуществлять Международные медико-

санитарные правила (2005 г.) в полном масштабе, и потенциал обеспечения готовности к 

чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения и прогресса на пути к обеспечению 

всеобщего охвата населения медико-санитарными услугами, который позволяет продвигать 

универсальный и равноправный доступ к услугам здравоохранения и оказывать услуги, 

доступные по цене и хорошего качества; 

признавая важность укрепления систем здравоохранения и наращивания потенциала, 

позволяющего принимать широкие меры в области общественного здравоохранения, охраны и 

укрепления здоровья и работы в отношении социальных, экономических и экологических 

детерминант здоровья в порядке поддержки обеспечения здоровой жизни и содействия 

благополучию для всех людей в любом возрасте; 

                                                 

1  См. резолюцию WHA67.14 (2014 г.). 
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ссылаясь также на важность содействия в обеспечении согласованности и координации 

глобальных мероприятий в области укрепления систем здравоохранения, в том числе на уровне 

первичной медико-санитарной помощи, и признавая важную роль ВОЗ в этой связи; 

принимая во внимание значительные инфраструктуру, активы и кадровые ресурсы 

глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита и продолжающийся процесс по 

вопросам наследия в странах, в соответствующих случаях;   

подчеркивая необходимость взаимодействия с сообществами с целью акцентировать 

внимание на более рациональную и дальновидную интеграцию работников здравоохранения на 

уровне отдельных сообществ в функциональные системы здравоохранения в соответствии с 

целями и действиями стран и признавая их в качестве ключевых участников, позволяющих 

расширять и оказывать базовые медико-санитарные услуги непосредственно на уровне 

сообществ в порядке достижения Целей Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 г.; 

Цели 

подтверждая, что Цели и задачи, закрепленные в Повестке дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 г., являются комплексными и неделимыми, обеспечивающими 

сбалансированность всех трех компонентов устойчивого развития (экономического, 

социального и экологического), направленными на достижение гендерного равенства и 

расширение прав и возможностей женщин и девочек, глобальными по своему характеру и 

универсально применимыми с учетом различных национальных реалий, возможностей и 

уровней развития и с соблюдением национальной политики и приоритетов; 

приветствуя Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 г., 

включающую, помимо прочих, Цель 3 «Обеспечение здорового образа жизни и содействие 

благополучию для всех в любом возрасте», подтверждая ее особые и взаимосвязанные задачи, а 

также другие Цели и задачи, связанные со здоровьем, и подчеркивая важность укрепления 

систем здравоохранения, поскольку это является важнейшим фактором достижения всех целей; 

подтверждая также конкретные обязательства по укреплению физического и 

психического здоровья и благополучия и по увеличению ожидаемой продолжительности жизни 

для всех, которые содержатся в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 

2030 г., включая: обеспечение всеобщего охвата населения медико-санитарными услугами и 

доступа к качественной медицинской помощи;  обеспечение такого положения, при котором 

никто не будет забыт;  ускорение достигнутого на сегодняшний день прогресса в сокращении 

младенческой, детской и материнской смертности, положив конец всем подобным случаям 

предотвратимой смертности до 2030 г.;  обеспечение универсального доступа к услугам в сфере 

охраны сексуального и репродуктивного здоровья, включая услуги по планированию семьи, 

информирование и просвещение в этой области;  ликвидацию эпидемии ВИЧ/СПИДа, 

туберкулеза и малярии, а также ускорение борьбы против гепатита, Эболы и других 

инфекционных заболеваний и эпидемий, в том числе посредством решения растущей проблемы 

устойчивости к противомикробным препаратам и проблемы забытых тропических болезней, 

распространенных в развивающихся странах; и профилактику и лечение неинфекционных 

заболеваний, включая поведенческие и неврологические нарушения, которые представляют 

собой серьезное препятствие для обеспечения устойчивого развития; 

утверждая, что здоровье – это не просто самоцель, а средство решения других целевых 

задач в рамках Целей Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г., и 

отмечая, что инвестиции в здоровье способствуют устойчивому инклюзивному 
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экономическому росту, социальному развитию, защите окружающей среды, искоренению 

нищеты и голода и сокращению неравенства, а также признавая обоюдные преимущества 

достижения Целей в области развития и достижения всех других Целей; 

подтверждая Глобальную стратегию и план действий в области общественного 

здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности1; 

Средства осуществления 

признавая также, что эта Повестка дня в области устойчивого развития на период до 

2030 г., включая Цели в области устойчивого развития, может быть реализована на практике 

посредством оживления глобального партнерства в интересах устойчивого развития с 

помощью конкретных мер политики и действий, изложенных в Аддис-Абебской программе 

действий, являющейся неотъемлемой частью Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 г., которая поддерживает и дополняет средства осуществления целей, 

закрепленные в Повестке дня на период до 2030 г., и способствует их адаптации к конкретным 

условиям, включая предусмотренный ею Механизм содействия передаче технологий, и 

затрагивает вопросы национальных государственных ресурсов, отечественного и 

международного частного бизнеса и финансирования, международного сотрудничества в целях 

развития, международной торговли как движущей силы развития, долга и приемлемого уровня 

задолженности, решения системных вопросов, науки, техники, инноваций и наращивания 

потенциала, а также данных, мониторинга и последующей деятельности;  

подтверждая, что средства осуществления задач в рамках Цели в области устойчивого 

развития 17 и в рамках каждой Цели в области устойчивого развития имеют решающее 

значение для выполнения Повестки дня и так же важны, как и другие Цели и задачи, а также 

подтверждая задачи 3а, 3b, 3c и 3d, как и другие взаимосвязанные задачи, являющиеся 

важнейшими условиями выполнения Повестки дня в области устойчивого развития на период 

после 2030 г.; 

подтверждая, что в связи с масштабностью и амбициозностью Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 г. необходимо обновить глобальное партнерство в 

интересах устойчивого развития в целях мобилизации необходимых средств для обеспечения 

ее осуществления, отмечая, что это партнерство будет работать в духе глобальной 

солидарности, особенно с самыми бедными и с теми, кто находится в уязвимом положении, и 

будет способствовать интенсивному глобальному взаимодействию в поддержку осуществления 

всех Целей и задач, объединяя правительства, частный сектор, гражданское общество, систему 

Организации Объединенных Наций и других участников и мобилизуя все имеющиеся 

финансовые и нефинансовые ресурсы;  

Последующие меры и обзор 

ссылаясь на пункт 48 резолюции 70/1 Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций, в котором идет речь о содействии правительствам в их дальнейшей 

работе и анализе целей и задач, включая средства осуществления, и подтверждая обязательство 

сектора здравоохранения оказывать содействие и поддерживать этот процесс, в частности, 

обязательство укреплять потенциал по сбору статистических данных в развивающихся странах, 

                                                 

1   Принятые в резолюциях WHA61.21 (2008 г.) и WHA62.16 (2009 г.). 
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признавая, что Политический форум высокого уровня под эгидой Генеральной 

Ассамблеи и Экономического и Социального Совета будет играть главную роль в надзоре, 

осуществлении последующей деятельности и проведении обзора на глобальном уровне. 

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены1: 

(1) наращивать масштабы всесторонних действий на национальном, региональном и 

глобальном уровнях для достижения Целей и решения задач, сформулированных в 

Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 г., касающихся охраны 

здоровья, к 2030 г.; 

(2) уделять приоритетное внимание укреплению систем здравоохранения, включая 

обеспечение должным образом квалифицированных и оплачиваемых кадровых ресурсов 

здравоохранения в целях достижения или поддержания всеобщего охвата услугами 

здравоохранения, который определяется как всеобщий доступ к качественным услугам по 

укреплению здоровья, профилактике, лечению и реабилитации и оказанию паллиативной 

помощи, включая доступ к безопасным, эффективным, качественным и приемлемым по 

стоимости основным лекарственным средствам и вакцинам для всех, обеспечивая защиту 

от финансового риска для всех, уделяя особое внимание малоимущим, уязвимым и 

маргинализованным слоям населения2 в качестве основного фактора выполнения 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.; 

(3) уделять особое внимание необходимости совместных действий на национальном, 

региональном и глобальном уровнях всех государственных секторов в целях 

осуществления действий в отношении социальных, экологических и экономических 

детерминант здоровья, снижения уровня неравенства в области здравоохранения, 

особенно за счет расширения прав и возможностей женщин и девочек, и содействия 

устойчивому развитию, включая, в соответствующих случаях, реализацию подхода «Учет 

интересов здоровья во всех направлениях политики»; 

(4) уделять надлежащее приоритетное внимание инвестициям в здравоохранение и 

способствовать мобилизации и эффективному использованию внутренних и 

международных ресурсов здравоохранения, принимая во внимание широкое 

многосекторальное воздействие, которое могут оказать инвестиции в здравоохранение на 

экономику и общество; 

(5) оказывать поддержку проведению научных исследований и разработок вакцин и 

лекарственных средств в отношении инфекционных и неинфекционных заболеваний, 

которые затрагивают преимущественно развивающиеся страны, в целях обеспечения 

доступа к приемлемым по стоимости основным лекарственным средствам и вакцинам в 

соответствии с Дохинской декларацией «Соглашение по ТРИПС и общественное 

здравоохранение», в которой подтверждается право развивающихся стран на 

использование в полной мере положений Соглашения по торговым аспектам прав 

интеллектуальной собственности в отношении проявления гибкости для целей охраны 

                                                 

1  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 

2  См. резолюцию WHA67.14. 
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здоровья населения, и, в частности, для целей обеспечения всеобщего доступа к 

лекарственным средствам1; 

(6) расширять диалог между медицинскими, ветеринарными и 

природоохранительными кругами, уделяя особое внимание новым и повторно 

возникающим болезням, наряду с выявлением патогенов, устойчивых к 

противомикробным препаратам, таким образом, чтобы это способствовало укреплению и 

совершенствованию системы эпиднадзора, научных исследований, профилактических 

мер и профессиональной подготовки в целях обеспечения или создания потенциала по 

устранению и контролю этих угроз; 

(7) разрабатывать на основе существующих механизмов – там, где это возможно, ‒ 

качественные, всесторонние и прозрачные процессы подотчетности стран, 

соответствующие национальной политике, планам и приоритетам, в целях регулярного 

мониторинга и рассмотрения прогресса на пути к достижению Целей и задач, 

предусмотренных Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 г., 

что должно явиться основой для глобальной и региональной оценки достигнутого 

прогресса; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) содействовать более широкому применению многосекторального подхода и 

активному взаимодействию ВОЗ на всех уровнях для согласованного достижения Целей 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. в отношении здоровья 

на основании принципа, в соответствии с которым Цели Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 г. являются комплексными и неделимыми, в том 

числе посредством согласования и расширения сотрудничества между всеми 

программами ВОЗ; 

(2) осуществлять взаимодействие в области стратегического планирования, 

осуществления деятельности и представления отчетности в рамках системы Организации 

Объединенных Наций в целях обеспечения согласованной и комплексной поддержки 

осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.; 

(3) играть инициативную роль в оказании поддержки в отношении комплексного 

осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. на 

национальном, региональном и глобальном уровнях и, в консультации с государствами-

членами, разработать долгосрочный план действий в целях обеспечения максимальной 

эффективности вклада ВОЗ на всех уровнях в выполнение Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 г.; 

(4) сотрудничать, в соответствующих случаях, с Межучрежденческой и экспертной 

группой по показателям достижения Целей в области устойчивого развития в целях 

дальнейшей разработки показателей, относящихся к охране здоровья, и завершения 

работы над ними; 

(5) предпринимать шаги с целью обеспечить создание и поддержание необходимых 

возможностей и ресурсов на всех уровнях Организации для успешного выполнения 

                                                 

1  См. задачу 3b Цели в области устойчивого развития 3. 
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Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г., особенно в целях 

поддержки всесторонних и комплексных национальных планов в области 

здравоохранения в качестве одного из компонентов выполнения Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 г., признавая необходимость включения в 

требуемые области компетенции соответствующих навыков работы с различными 

секторами и реагируя надлежащим образом на более широкий комплекс приоритетов, 

включая оказание поддержки в осуществлении действий, направленных на обеспечение 

всеобщего охвата услугами здравоохранения, оказывая содействие в наращивании 

потенциала или предоставляя техническую поддержку;  

(6) оказывать поддержку государствам-членам в расширении научных исследований и 

разработок новых технологий и средств, а также в проведении оценки технологий 

здравоохранения, уделяя особое внимание потребностям в научных исследованиях и 

разработках в области здравоохранения в развивающихся странах и строя свою работу на 

основе соответствующих стратегий, планов действий и программ, в частности, на основе 

Глобальной стратегии и плане действий в области общественного здравоохранения, 

инноваций и интеллектуальной собственности и последующих процессов, направленных 

на выполнение Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г., в 

частности, в отношении обеспечения всеобщего доступа к качественным, безопасным, 

эффективным и приемлемым по стоимости вакцинам и лекарственным и 

диагностическим средствам в отношении инфекционных и неинфекционных 

заболеваний; 

(7) оказывать поддержку государствам-членам в проведении научных исследований в 

отношении систем здравоохранения в целях разработки более эффективных подходов к 

достижению и поддержанию всеобщего доступа к услугам здравоохранения, уделяя 

особое внимание потребностям развивающихся стран; 

(8) способствовать расширению сотрудничества «Север-Юг», «Юг-Юг» и 

трехстороннего сотрудничества на региональном и международном уровнях в отношении 

доступа к научно-техническим достижениям и инновациям в области здравоохранения, а 

также совместному использованию знаний на взаимно согласованной основе, в том числе 

путем улучшения координации деятельности между существующими механизмами, 

особенно на уровне Организации Объединенных Наций, а также в рамках глобального 

механизма содействия развитию технологий; 

(9) сотрудничать с государствами-членами в целях обеспечения того, чтобы ВОЗ 

вносила эффективный вклад в деятельность по выполнению Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 г., в рамках ее мандата, путем оказания 

поддержки в проведении тематических обзоров хода работы по достижению Целей в 

области устойчивого развития, включая, по возможности, вопросы общей значимости с 

учетом цикла проведения Политического форума высокого уровня и обеспечивая 

согласованность с ним, в соответствии с условиями, которые будут установлены 

Генеральной Ассамблеей и Экономическим и Социальным Советом в контексте 

Политического форума высокого уровня; 

(10) представлять государствам-членам на регулярной основе, не реже одного раза в два 

года, доклады о прогрессе в достижении цели в области здоровья в целом и о ходе 

выполнения отдельных входящих в ее состав взаимосвязанных задач, а также других 

целей и задач, связанных со здоровьем, предусмотренных Повесткой дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 г., включая уделение особого внимания 
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обеспечению всеобщего охвата услугами здравоохранения и соблюдению принципа 

справедливости; 

(11) оказывать поддержку государствам-членам в усилении национального потенциала 

в области статистики на всех уровнях, особенно в развивающихся странах, в целях 

обеспечения наличия высококачественных, доступных, оперативных, достоверных и 

дезагрегированных данных, в том числе, в соответствующих случаях, путем 

сотрудничества в отношении медико-санитарных данных; 

(12) оказывать поддержку государствам-членам в усилении системы отчетности по 

выполнению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г., 

особенно в отношении цели, касающейся здоровья, и соответствующих взаимосвязанных 

задач; 

(13) принимать Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. во 

внимание при разработке, в соответствующих случаях, Программного бюджета и Общей 

программы работы; 

(14) представить доклад о ходе работы по осуществлению настоящей резолюции 

Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения с последующим 

представлением докладов Ассамблее здравоохранения не реже, чем один раз в два года. 

(Восьмое пленарное заседание, 28 мая 2016 г. – 

Комитет А, пятый доклад) 

WHA69.12 Программный и финансовый отчет ВОЗ за 2014-2015 гг., включающий 

ревизованные финансовые отчеты за 2015 г. 

Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,  

рассмотрев программный и финансовый отчет ВОЗ за 2014-2015 гг., включающий 

ревизованные финансовые отчеты за 2015 г.1;  

приняв к сведению доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам Шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения2; 

УТВЕРЖДАЕТ программный и финансовый отчет ВОЗ за 2014-2015 гг., включающий 

ревизованные финансовые отчеты за 2015 год. 

(Восьмое пленарное заседание, 28 мая 2016 г. – 

Комитет В, второй доклад) 

                                                 

1  Документ A69/45. 

2  Документ A69/62. 
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WHA69.13 Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о 

государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, 

которая оправдывала бы применение Статьи 7 Устава 

Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,  

рассмотрев доклад о состоянии поступления обязательных взносов, включая вопрос о 

государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы 

применение Статьи 7 Устава, и специальные соглашения по погашению задолженности1;  

приняв к сведению доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам Шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения2;  

отмечая, что на момент открытия Шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения права голоса были временно лишены Центральноафриканская Республика, 

Коморские Острова, Гвинея, Гвинея-Бисау, Сомали, Украина и Йемен и что такое временное 

лишение прав будет оставаться в силе до тех пор, пока задолженность этих государств-членов 

не сократится на текущей или будущих сессиях Ассамблеи здравоохранения ниже суммы, 

оправдывающей применение Статьи 7 Устава; 

отмечая также, что отмечая, что на момент открытия Шестьдесят девятой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения Бурунди, Сальвадор, Соломоновы Острова и Венесуэла 

(Боливарианская Республика) имели такую задолженность, что Ассамблее здравоохранения 

пришлось рассмотреть, в соответствии со Статьей 7 Устава, вопрос о том, не следует ли 

временно лишить эти четыре страны права голоса с момента открытия Семидесятой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения;  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

(1) в соответствии с принципами, изложенными в резолюции WHA41.7 (1988 г.), если 

к моменту открытия Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Бурунди, Сальвадор, Соломоновы Острова и Венесуэла (Боливарианская Республика) все 

еще будут иметь такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение 

Статьи 7 Устава, они будут временно лишены права голоса с момента открытия 

указанной сессии;  

(2) любое временное лишение права, которое вступит в силу, как это указано выше в 

пункте (1), будет продолжаться на Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения и последующих сессиях Ассамблеи здравоохранения до тех пор, пока 

задолженность Бурунди, Сальвадора, Соломоновых Островов и Венесуэлы 

(Боливарианской Республики) не сократится ниже суммы, оправдывающей применение 

Статьи 7 Устава;  

(3) что это решение нисколько не ущемляет права любого государства-члена 

обратиться с просьбой о восстановлении права голоса в соответствии со Статьей 7 

Устава. 

(Восьмое пленарное заседание, 28 мая 2016 г. – 

Комитет В, второй доклад) 

                                                 

1  Документ A69/48. 

2  Документ A69/63. 
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WHA69.14 Шкала обязательных взносов на 2017 г. 

Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,  

рассмотрев доклад Генерального директора; 

ПРИНИМАЕТ шкалу обязательных взносов членов и ассоциированных членов на 2017 г., 

приведенную ниже. 

Государства-члены и 

ассоциированные члены 

Шкала ВОЗ 

на 2017 г. 

% 

Афганистан  0,0060 

Албания  0,0080 

Алжир  0,1610 

Андорра  0,0060 

Ангола  0,0100 

Антигуа и Барбуда  0,0020 

Аргентина  0,8920 

Армения  0,0060 

Австралия  2,3371 

Австрия  0,7201 

Азербайджан  0,0600 

Багамские Острова  0,0140 

Бахрейн  0,0440 

Бангладеш  0,0100 

Барбадос  0,0070 

Беларусь  0,0560 

Бельгия  0,8851 

Белиз  0,0010 

Бенин  0,0030 

Бутан  0,0010 

Боливия (Многонациональное государство)  0,0120 

Босния и Герцеговина  0,0130 

Ботсвана  0,0140 

Бразилия  3,8232 

Бруней-Даруссалам  0,0290 

Болгария  0,0450 

Буркина-Фасо  0,0040 

Бурунди  0,0010 

Кабо-Верде  0,0010 

Камбоджа  0,0040 

Камерун  0,0100 

Канада  2,9211 

Центральноафриканская Республика  0,0010 

Чад  0,0050 
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Государства-члены и 

ассоциированные члены 

Шкала ВОЗ 

на 2017 г. 

% 

Чили  0,3990 

Китай  7,9212 

Колумбия  0,3220 

Коморские Острова  0,0010 

Конго  0,0060 

Острова Кука  0,0010 

Коста-Рика  0,0470 

Кот-дʼИвуар  0,0090 

Хорватия  0,0990 

Куба  0,0650 

Кипр  0,0430 

Чешская Республика  0,3440 

Корейская Народно-Демократическая Республика  0,0050 

Демократическая Республика Конго  0,0080 

Дания  0,5840 

Джибути  0,0010 

Доминика  0,0010 

Доминиканская Республика  0,0460 

Эквадор  0,0670 

Египет  0,1520 

Сальвадор  0,0140 

Экваториальная Гвинея  0,0100 

Эритрея  0,0010 

Эстония  0,0380 

Эфиопия  0,0100 

Фиджи  0,0030 

Финляндия  0,4560 

Франция  4,8592 

Габон  0,0170 

Гамбия  0,0010 

Грузия  0,0080 

Германия  6,3892 

Гана  0,0160 

Греция  0,4710 

Гренада  0,0010 

Гватемала  0,0280 

Гвинея  0,0020 

Гвинея-Бисау  0,0010 

Гайана  0,0020 

Гаити  0,0030 

Гондурас  0,0080 

Венгрия  0,1610 
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Государства-члены и 

ассоциированные члены 

Шкала ВОЗ 

на 2017 г. 

% 

Исландия  0,0230 

Индия  0,7370 

Индонезия  0,5040 

Иран (Исламская Республика)  0,4710 

Ирак  0,1290 

Ирландия  0,3350 

Израиль  0,4300 

Италия  3,7482 

Ямайка  0,0090 

Япония  9,6802 

Иордания  0,0200 

Казахстан  0,1910 

Кения  0,0180 

Кирибати  0,0010 

Кувейт  0,2850 

Кыргызстан  0,0020 

Лаосская Народно-Демократическая Республика  0,0030 

Латвия  0,0500 

Ливан  0,0460 

Лесото  0,0010 

Либерия  0,0010 

Ливия  0,1250 

Литва  0,0720 

Люксембург  0,0640 

Мадагаскар  0,0030 

Малави  0,0020 

Малайзия  0,3220 

Мальдивские Острова  0,0020 

Мали  0,0030 

Мальта  0,0160 

Маршалловы Острова  0,0010 

Мавритания  0,0020 

Маврикий  0,0120 

Мексика  1,4351 

Микронезия (Федеративные Штаты)  0,0010 

Монако  0,0100 

Монголия  0,0050 

Черногория  0,0040 

Марокко  0,0540 

Мозамбик  0,0040 

Мьянма  0,0100 

Намибия  0,0100 
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Государства-члены и 

ассоциированные члены 

Шкала ВОЗ 

на 2017 г. 

% 

Науру  0,0010 

Непал  0,0060 

Нидерланды  1,4821 

Новая Зеландия  0,2680 

Никарагуа  0,0040 

Нигер  0,0020 

Нигерия  0,2090 

Ниуэ  0,0010 

Норвегия  0,8491 

Оман  0,1130 

Пакистан  0,0930 

Палау  0,0010 

Панама  0,0340 

Папуа-Новая Гвинея  0,0040 

Парагвай  0,0140 

Перу  0,1360 

Филиппины  0,1650 

Польша  0,8411 

Португалия  0,3920 

Пуэрто-Рико  0,0010 

Катар  0,2690 

Республика Корея  2,0391 

Республика Молдова  0,0040 

Румыния  0,1840 

Российская Федерация  3,0882 

Руанда  0,0020 

Сент-Китс и Невис  0,0010 

Сент-Люсия  0,0010 

Сент-Винсент и Гренадины  0,0010 

Самоа  0,0010 

Сан-Марино  0,0030 

Сан-Томе и Принсипи  0,0010 

Саудовская Аравия  1,1461 

Сенегал  0,0050 

Сербия  0,0320 

Сейшельские Острова  0,0010 

Сьерра-Леоне  0,0010 

Сингапур  0,4470 

Словакия  0,1600 

Словения  0,0840 

Соломоновы Острова  0,0010 

Сомали  0,0010 
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Государства-члены и 

ассоциированные члены 

Шкала ВОЗ 

на 2017 г. 

% 

Южная Африка  0,3640 

Южный Судан  0,0030 

Испания  2,4431 

Шри-Ланка  0,0310 

Судан  0,0100 

Суринам  0,0060 

Свазиленд  0,0020 

Швеция  0,9561 

Швейцария  1,1401 

Сирийская Арабская Республика  0,0240 

Таджикистан  0,0040 

Таиланд  0,2910 

Бывшая югославская Республика Македония  0,0070 

Тимор-Лешти  0,0030 

Того  0,0010 

Токелау  0,0010 

Тонга  0,0010 

Тринидад и Тобаго  0,0340 

Тунис  0,0280 

Турция  1,0181 

Туркменистан  0,0260 

Тувалу  0,0010 

Уганда  0,0090 

Украина  0,1030 

Объединенные Арабские Эмираты  0,6040 

Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии  

4,4632 

Объединенная Республика Танзания  0,0100 

Соединенные Штаты Америки  22,0000 

Уругвай  0,0790 

Узбекистан  0,0230 

Вануату  0,0010 

Венесуэла (Боливарианская Республика)  0,5710 

Вьетнам  0,0580 

Йемен  0,0100 

Замбия  0,0070 

Зимбабве  0,0040 

Итого  100,0000 

 

(Восьмое пленарное заседание, 28 мая 2016 г. – 

Комитет В, второй доклад) 
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WHA69.15 Отчет Внешнего ревизора 

Шестьдесят девятая сессия Всемирной организации здравоохранения,  

рассмотрев отчет Внешнего ревизора Ассамблее здравоохранения1;  

приняв к сведению доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам Шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения2;  

ПРИНИМАЕТ отчет Внешнего ревизора Ассамблее здравоохранения. 

(Восьмое пленарное заседание, 28 мая 2016 г. – 

Комитет В, второй доклад) 

WHA69.16 Оклады сотрудников на неклассифицируемых должностях и  

Генерального директора 

Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,  

принимая к сведению рекомендации Исполнительного комитета в отношении 

вознаграждения сотрудников на неклассифицируемых должностях и Генерального директора3,  

1. УСТАНАВЛИВАЕТ оклады брутто помощников Генерального директора и 

региональных директоров в сумме 176 463 долл. США в год, а соответствующий чистый 

доклад – в сумме 137 024 долл. США (при наличии иждивенцев) или 124 080 долл. США 

(без иждивенцев);  

2. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад брутто заместителя Генерального директора в сумме 

194 136 долл. США в год, а соответствующий чистый оклад – в сумме 149 395 долл. США 

(при наличии иждивенцев) или 134 449 долл. США (без иждивенцев);  

3. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад брутто Генерального директора в сумме 238 644 долл. США в 

год, а соответствующий чистый оклад – в сумме 180 551 долл. США (при наличии иждивенцев) 

или 160 566 долл. США (без иждивенцев);  

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ ввести в действие эти коррективы к вознаграждению с 1 января 

2016 года. 

(Восьмое пленарное заседание, 28 мая 2016 г. – 

Комитет В, второй доклад) 

                                                 

1  Документ А69/50. 

2  Документ А69/64. 

3   См. документ А69/54. 
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WHA69.17 Поправки к Положениям о персонале:  разрешение споров1 

Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,  

приняв к сведению рекомендации Исполнительного комитета, касающиеся разрешения 

споров2;  

1. УТВЕРЖДАЕТ предложенную поправку к названию Статьи XI Положений о персонале3;  

2. УТВЕРЖДАЕТ предложенную поправку к Положению о персонале 11.2;  

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ ввести в действие эти поправки с момента вступления в силу 

политики Организации в области реформы внутренней системы правосудия. 

(Восьмое пленарное заседание, 28 мая 2016 г. – 

Комитет В, второй доклад) 

WHA69.18 Процесс выборов Генерального директора Всемирной организации 

здравоохранения 

Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,  

рассмотрев доклад о процессе выборов Генерального директора Всемирной организации 

здравоохранения4,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что кандидаты, выдвинутые Исполнительным комитетом на пост 

Генерального директора Всемирной организации здравоохранения, выступят на Ассамблее 

здравоохранения до голосования для назначения Генерального директора при том понимании, 

что:  

(a) продолжительность выступлений не будет превышать 15 минут;  

(b) порядок выступлений будет определен методом жеребьевки;  

(c) вопросов и ответов после выступлений не будет;  

(d) выступления будут транслироваться в режиме онлайн на веб-сайте ВОЗ на всех 

официальных языках. 

(Восьмое пленарное заседание, 28 мая 2016 г. – 

Комитет В, второй доклад) 

                                                 

1  См. Приложение 15 о финансовых и административных последствиях для Секретариата данной резолюции. 

2  См. документ А69/54. 

3  См. Приложение 6. 

4  Документ А69/57. 
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WHA69.19 Глобальная стратегия развития кадровых ресурсов здравоохранения: 

трудовые ресурсы 2030 г.1 

Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о проекте глобальной стратегии развития кадровых ресурсов 

здравоохранения:  трудовые ресурсы 2030 г.
2
; 

вновь подтверждая сохраняющееся важное значение применения Глобального кодекса 

ВОЗ по практике международного найма персонала здравоохранения (далее «Глобальный 

кодекс ВОЗ»)
3
;  

ссылаясь на принятые ранее резолюции Ассамблеи здравоохранения, нацеленные на 

укрепление трудовых ресурсов здравоохранения
4
;  

ссылаясь также на принятые Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 

Наций в 2014 г. и 2015 г. резолюции, которые, соответственно, призывают государства-члены 

разработать во взаимодействии с соответствующими международными организациями и 

негосударственными субъектами, сообразно с обстоятельствами, эффективные превентивные 

меры для улучшения и усиления безопасности и защиты медико-санитарных работников и 

поощрения уважения к их соответствующим кодексам профессиональной этики
5
; и 

подчеркивают важное значение наличия у стран достаточного потенциала для реагирования на 

угрозы в сфере общественного здравоохранения через надежные и устойчивые системы 

здравоохранения, располагающие мотивированным, хорошо подготовленным и надлежащим 

образом оснащенным медико-санитарным персоналом
6
;  

движимый амбициозной Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 

2030 г., в частности, уделением ею особого внимания многосекторальному взаимодействию и 

призывом к обеспечению всеобщего охвата услугами здравоохранения;  

руководствуясь призывом, сформулированным в задаче 3.с Цели в области устойчивого 

развития 3, существенно увеличить финансирование здравоохранения и набор, развитие, 

                                                 

1  См. Приложение 15 о финансовых и административных последствиях для Секретариата данной резолюции. 

2  Документ A69/38. 

3  Принят в резолюции WHA63.16 (2010 г.). 

4  Резолюции WHA64.6 (2011 г.) «Укрепление кадровых ресурсов здравоохранения», WHA64.7 (2011 г.) 

«Укрепление сестринского и акушерского дела», WHA65.20 (2012 г.) «Ответные действия и роль ВОЗ в качестве 

руководителя кластера здравоохранения для удовлетворения растущих потребностей в области здравоохранения при 

чрезвычайных гуманитарных ситуациях» ,WHA66.23 (2013 г.) «Реформирование системы образования кадровых 

ресурсов здравоохранения в целях поддержки всеобщего охвата населения медицинской помощью», WHA67.19 

(2014 г.) «Укрепление паллиативной помощи в качестве одного из компонентов комплексного лечения на 

протяжении всего жизненного цикла», WHA67.24 (2014 г.) «Выполнение положений Ресифийской политической 

декларации по трудовым ресурсам здравоохранения:  возобновленные обязательства по обеспечению всеобщего 

охвата медико-санитарной помощью» и WHA68.15 (2015 г.) «Укрепление неотложной и основной хирургической 

помощи и анестезии в качестве компонента всеобщего охвата медико-санитарной помощью». 

5  Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 69/132 (2014 г.) «Здоровье 
населения мира и внешняя политика». 

6  Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 70/183 (2015 г.) «Здоровье 
населения мира и внешняя политика:  повышение эффективности мер по регулированию международных кризисов в 
области здравоохранения».  
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профессиональную подготовку и удержание медицинских кадров в развивающихся странах, 

особенно в наименее развитых странах и малых островных развивающихся государствах; 

признавая, что работники здравоохранения являются неотъемлемым элементом процесса 

построения эффективных и устойчивых систем здравоохранения, способствующих 

достижению Целей в области устойчивого развития и задач, касающихся питания, здоровья, 

образования, гендера, трудоустройства и снижения уровня неравенства
1
; 

признавая далее, что Цель в области устойчивого развития 3 («Обеспечение здорового 

образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте») и предусмотренные в 

ней задачи могут быть достигнуты только при условии существенных и стратегических 

инвестиций в глобальные трудовые ресурсы здравоохранения, а также основательного 

пересмотра подходов к планированию, обучению, распределению, удержанию, управлению и 

вознаграждению медико-санитарных работников;  

осознавая также, что внутренние трудовые ресурсы здравоохранения стран, в том числе в 

странах со слабыми системами здравоохранения, первыми реагируют на угрозы во всех странах 

и играют ключевую роль в построении устойчивых систем здравоохранения
2
; 

принимая во внимание наличие значительной инфраструктуры, активов и кадровых 

ресурсов в рамках глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита, а также 

продолжающийся процесс использования наследия данной инициативы в разных странах, в 

соответствующих случаях; 

испытывая глубокую обеспокоенность растущим глобальным дефицитом трудовых 

ресурсов здравоохранения и несоответствием между потребностями населения в медико-

санитарных работниках и их наличием как в данный момент, так и в будущем, что является 

серьезным препятствием на пути к обеспечению всеобщего охвата услугами здравоохранения, 

по которому приняты обязательства в рамках задачи 3.8 Цели в области устойчивого 

развития 3; 

принимая к сведению тот факт, что вопросам укрепления систем здравоохранения и 

необходимости мобилизации и эффективного управления внутренним, международным и иным 

финансированием здравоохранения, способствующим такому укреплению,  вновь уделяется 

повышенное внимание
3
;  

воодушевленная формирующимся политическим консенсусом относительно вклада 

работников здравоохранения в улучшение медико-санитарных результатов, экономическое 

развитие, соблюдение Международных медико-санитарных правил и обеспечение безопасности 

здоровья в мире; 

                                                 

1  См. Цели в области устойчивого развития и задачи на веб-сайте:  https://sustainabledevelopment.un.org/ 
?menu=1300 (по состоянию на 25 января 2016 г.).  

2  См. резолюцию WHA64.10 (2011 г.) «Укрепление национального потенциала управления в области 
здравоохранения в случае чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий и устойчивости систем здравоохранения» 
и документ A68/27 «Глобальные кадровые ресурсы для чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения».  

3  См., например, Инициативу «Здоровые системы – здоровые человеческие жизни » и резолюции WHA62.12 

(2009 г.) «Первичная медико-санитарная помощь, включая укрепление систем здравоохранения», WHA62.13 

(2009 г.) «Народная медицина», WHA64.8 (2011 г.) «Укрепление национального политического диалога в целях 

создания более сильной политики, стратегий и планов в области здравоохранения» и WHA64.9 (2011 г.) «Структуры 

устойчивого финансирования здравоохранения и всеобщий охват». 

https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
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признавая, что инвестиции в создание новых возможностей трудоустройства для медико-

санитарных работников могут принести и более широкую социально-экономическую пользу и 

содействовать достижению Целей в области устойчивого развития; 

1. ПРИНИМАЕТ Глобальную стратегию развития кадровых ресурсов здравоохранения: 

трудовые ресурсы 2030 г. (далее «Глобальная стратегия»), включая концепцию ускоренного 

достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения и Целей в области устойчивого 

развития за счет обеспечения всеобщего доступа к работникам здравоохранения; ее принципы; 

четыре стратегические цели; и основные ориентиры на 2020 г. и 2030 г.1; 

2. ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены
2,3 

в целях укрепления систем здравоохранения:  

(1) внедрять четыре стратегические цели Глобальной стратегии в национальные 

стратегии в области здравоохранения, образования и трудоустройства с учетом широкого 

социально-экономического контекста и сообразно национальным приоритетам и 

специфике; 

(2) вовлекать соответствующие секторы и обеспечивать наличие на национальном и 

субнациональном уровнях межсекторальных механизмов, необходимых для 

эффективных инвестиций и успешной реализации политики, связанной с трудовыми 

ресурсами здравоохранения; 

(3) осуществлять меры политики, предлагаемые в Глобальной стратегии для 

государств-членов, обеспечивая поддержку в виде политической воли на высшем уровне 

и адекватного финансирования, в том числе путем осуществления Глобального кодекса 

ВОЗ, в целях: 

(a) расширения возможностей для оптимального использования существующих 

трудовых ресурсов здравоохранения, с тем чтобы они способствовали обеспечению 

всеобщего охвата услугами здравоохранения; 

(b) активного прогнозирования и устранения разрывов между потребностями, 

предложением и спросом на трудовые ресурсы здравоохранения, в том числе путем 

их географического распределения, а также различий в распределении трудовых 

ресурсов здравоохранения между государственным и частным секторами, а также в 

рамках межсекторального взаимодействия; 

(c) укрепления институционального потенциала на субнациональном и 

национальном уровнях в целях эффективного управления и руководства трудовыми 

ресурсами здравоохранения, которые являются, в частности, неотъемлемым 

элементом построения комплексных национальных систем здравоохранения, 

обеспечивающего долгосрочное решение для реагирования на вспышки 

заболеваний на их начальном этапе; 

                                                 

1  См. Приложение 7. 

2  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 

3  Принимая во внимание условия в федеративных Штатах, где охрана здоровья является общей 

обязанностью национальных и субнациональных органов власти. 
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(d) накопления основного комплекса данных по трудовым ресурсам 

здравоохранения и их ежегодной передачи Глобальной обсерватории 

здравоохранения, а также постепенного осуществления учета национальных 

кадровых ресурсов здравоохранения в поддержку усилий по выработке политики и 

планированию на национальном уровне, а также внедрения системы мониторинга и 

подотчетности Глобальной стратегии.  

3. ПРЕДЛАГАЕТ международным, региональным, национальным и местным партнерам и 

заинтересованным сторонам как из сектора здравоохранения, так и из других секторов 

участвовать в осуществлении Глобальной стратегии и поддерживать достижение ее основных 

ориентиров на 2020 г. и 2030 г. и совместно с национальными институциональными 

механизмами координировать реализацию межсекторальной повестки дня, касающейся 

трудовых ресурсов здравоохранения, призывая, в частности: 

(1) образовательные учреждения адаптировать свою институциональную структуру и 

учебные программы в соответствии с национальными системами аккредитации и 

потребностями населения в области здравоохранения; готовить кадры здравоохранения в 

достаточном количестве, высокого качества и с необходимыми практическими навыками, 

обеспечивая гендерное равенство при приеме и в процессе обучения; поддерживать и 

повышать качество кадров за счет программ непрерывного профессионального развития, 

включая преподавателей учебных заведений и существующие кадры здравоохранения; 

(2) профессиональные объединения, ассоциации и регулирующие органы  принять 

нормативные положения для оптимизации профессиональной квалификации и 

способствовать взаимодействию между специальностями для получения набора навыков, 

соответствующего потребностям населения; 

(3) Международный валютный фонд, Всемирный банк, региональные банки развития и 

другие финансово-кредитные организации адаптировать свою макроэкономическую 

политику и инвестиционные критерии с учетом растущей базы доказательств того, что 

инвестиции в набор, формирование, подготовку и удержание медицинских кадров 

способствуют экономическому и социальному развитию и достижению Целей в области 

устойчивого развития; 

(4) партнеров по развитию, включая участников двусторонних партнерств и 

многосторонних механизмов оказания помощи, наращивать, координировать и 

согласовывать инвестиции в образование, трудоустройство, охрану здоровья и 

обеспечение гендерного равенства в поддержку внутреннего финансирования, 

направленного на решение приоритетных задач, связанных с кадровыми ресурсами 

здравоохранения на национальном уровне; 

(5) глобальные инициативы в области здравоохранения  обеспечивать при 

предоставлении любых грантов учет возможных последствий для трудовых ресурсов 

здравоохранения и координацию усилий на национальном уровне, а также содействовать 

эффективному осуществлению и рациональному финансированию национальной 

политики применительно к кадровым ресурсам здравоохранения. 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:  

(1) оказывать государствам-членам, по их запросу, содействие в осуществлении и 

мониторинге Глобальной стратегии, в том числе:  
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(a) содействовать укреплению и оптимизации существующих трудовых ресурсов 

здравоохранения, а также прогнозированию потребностей в этой области, которые 

могут возникнуть в будущем, и принятию мер реагирования; 

(b) содействовать повышению эффективности управления трудовыми ресурсами 

здравоохранения и их ведущей роли путем разработки нормативных руководств, 

предоставления технической помощи и обеспечения межстрановой координации и 

согласованности усилий, а также подотчетности; 

(c) помогать в разработке и обеспечении функционирования информационных 

систем учета трудовых ресурсов здравоохранения, в том числе для накопления 

основного комплекса данных по трудовым ресурсам здравоохранения и их 

ежегодной передачи Глобальной обсерватории здравоохранения, а также в 

постепенном осуществлении учета национальных кадровых ресурсов 

здравоохранения в целях улучшения показателей наличия, качества и полноты 

данных в отношении кадровых ресурсов здравоохранения; 

(d) содействовать усилению деятельности по выполнению предыдущих 

резолюций Ассамблеи здравоохранения, касающихся кадровых ресурсов 

здравоохранения, включая резолюцию WHA66.23 (2013 г.) «Реформирование 

системы образования кадровых ресурсов здравоохранения в целях поддержки 

всеобщего охвата населения медицинской помощью», способствовать удержанию 

медицинских кадров и оказывать поддержку государствам-членам, по их просьбе;  

(2) наращивать потенциал по оказанию поддержки государствам-членам, в том числе 

путем активизации научных исследований и, по соответствующей просьбе, с помощью 

технического сотрудничества и других средств, разрабатывать соответствующие 

профилактические меры для усиления и обеспечения безопасности и защиты медико-

санитарного персонала, их средств передвижения и оборудования, повышения 

устойчивости систем здравоохранения, а также содействия эффективному достижению 

всеобщего охвата услугами здравоохранения; 

(3) сопровождать резолюции технического характера, представляемые Ассамблее 

здравоохранения и региональным комитетам ВОЗ, оценкой последствий для кадровых 

ресурсов здравоохранения; 

(4) обеспечивать обмен информацией и наилучшей практикой в отношении кадровых 

ресурсов здравоохранения, а также развивать сотрудничество между государствами-

членами и соответствующими заинтересованными сторонами согласно принципам 

Глобального кодекса ВОЗ; 

(5) представлять Ассамблее здравоохранения на регулярной основе доклады о ходе 

работы по достижению ориентиров, предусмотренных Глобальной стратегией, 

согласованные с докладами по Глобальному кодексу ВОЗ. 

(Восьмое пленарное заседание, 28 мая 2016 г. – 

Комитет В, третий доклад) 
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WHA69.20 Содействие инновациям и обеспечение доступа к качественным, 

безопасным, эффективным и приемлемым по цене лекарственным 

средствам для детей1 

Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о решении проблемы глобальной нехватки лекарств и безопасности и 

доступности лекарственных средств для детей2; 

ссылаясь на резолюции WHA60.20 (2007 г.) о лучших лекарственных средствах для детей 

и WHA67.22 (2014 г.) о доступе к основным лекарственным средствам, которые определяют 

меры, подлежащие принятию государствами-членами и Генеральным директором в целях 

оказания поддержки в обеспечении лучшего доступа детей к основным лекарственным 

средствам; 

ссылаясь также на резолюцию WHA67.20 (2014 г.) об укреплении нормативной системы 

и ее уместность в деле повышения безопасности, доступности и приемлемости по цене 

лекарственных средств для детей; 

выражая обеспокоенность по поводу отсутствия доступа к качественным, безопасным, 

эффективным и приемлемым по цене лекарственным средствам для детей в надлежащих 

лекарственных формах и по поводу проблем, касающихся рационального использования 

лекарственных средств для детей во многих странах и того факта, что на глобальном уровне у 

детей в возрасте до пяти лет все еще нет надежного доступа к лекарственным средствам, 

которые позволяют лечить пневмонию, туберкулез, диарейные болезни, ВИЧ-инфекцию, 

СПИД и малярию, а также к лекарственным средствам для лечения многих других 

инфекционных болезней, неинфекционных заболеваний и редких болезней; 

выражая обеспокоенность также по поводу недостаточного уровня научных 

исследований и разработок по соответствующим лекарственным формам, наиболее 

приемлемым для детей в зависимости от их возраста, а также по новым лекарственным 

средствам для борьбы с детскими болезнями, которые можно использовать во всех условиях, 

включая районы с ограниченным доступом к чистой воде; 

сознавая, что одним из важных факторов, имеющих отношение к заболеваемости и 

смертности детей, является нехватка безопасных, эффективных, приемлемых по цене 

лекарственных средств гарантированного качества и, в некоторых обстоятельствах, отсутствие 

упаковки в контейнерах, недоступных для детей; 

отмечая, что несмотря на непрерывные усилия, которые прилагаются в течение целого 

ряда десятилетий государствами-членами, Секретариатом и партнерами, многие страны все 

еще сталкиваются с многочисленными проблемами в деле обеспечения доступности, 

приемлемости по цене, гарантии качества и рационального использования лекарственных 

средств для детей; 

признавая Цель 3 Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. 

«Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте» 

                                                 

1  См. Приложение 15 о финансовых и административных последствиях для Секретариата данной резолюции. 

2  Документ A69/42. 
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и принимая, в частности, к сведению цели, касающиеся доступа к лекарственным средствам, и 

взаимосвязанные с этим цели и задачи; 

отмечая, что в Докладе о состоянии здравоохранения в мире, 2010 г. более широкое 

применение лекарственных средств-генериков считается в качестве одной из ключевых мер, 

которую можно принять в целях расширения доступа к лекарственным средствам за счет 

повышения уровня их приемлемости по цене, и признавая важность ускорения работы по 

обеспечению наличия лекарственных средств-генериков и использования по истечении срока 

действия патентов; 

ссылаясь на Конвенцию о правах ребенка, в которой государства–участники признают 

право ребенка на наивысший достижимый уровень здоровья и на доступ к учреждениям для 

лечения болезней и восстановления здоровья. 

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены1: 

(1) ускорить осуществление действий, предусмотренных в резолюции WHA60.20 о 

лучших лекарственных средствах для детей и WHA67.20 о нормативных системах 

регулирования медицинской продукции2; 

(2) изучать успешный опыт осуществления политики в области лекарственных средств 

для детей в других странах и разрабатывать и осуществлять соответствующие 

национальные меры, включая, в надлежащих случаях, законодательные, и политику в 

области фармацевтической продукции в порядке расширения доступа к качественным, 

безопасным, эффективным и приемлемым по цене лекарственным средствам для детей; 

(3) принимать необходимые меры, включая, в соответствующих случаях, 

законодательные, в целях разработки национальных планов и организационных структур 

и создания потенциала по укреплению таких мер, в случае необходимости, в рамках 

национальной политики в области фармацевтической продукции в целях укрепления 

здоровья детей; 

(4) обеспечить включение в национальную политику и планы в области 

здравоохранения учет потребностей детей на основе национальной ситуации с 

установлением четких целей в деле расширения доступа к лекарственным средствам для 

детей; 

(5) налаживать прозрачные и обоснованные фактическими данными процессы 

разработки и обновления своего национального списка основных лекарственных средств 

или его эквивалента в целях включения лекарственных средств для детей в соответствии 

с потребностями и приоритетами в области здравоохранения каждой страны с учетом 

Примерного перечня основных лекарственных средств ВОЗ, включая Примерный 

перечень основных лекарственных средств ВОЗ для детей, и свой прозрачный и 

обоснованный фактическими данными процесс, который позволяет принимать во 

внимание уместность, данные об эффективности и безопасности и сравнительной 

экономической эффективности; 

                                                 

1  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 

2  С учетом контекста федеральных государств. 
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(6) осуществлять действия с акцентом на детей, согласованные в рамках задачи 3b 

Цели в области устойчивого развития 3, которая гласит «оказывать содействие 

исследованиям и разработкам вакцин и лекарственных препаратов для лечения 

инфекционных и неинфекционных болезней, которые в первую очередь затрагиваются 

развивающиеся страны, обеспечивать доступность недорогих основных лекарственных 

средств и вакцин в соответствии с Дохинской декларацией «Соглашение по ТРИПС и 

общественному здравоохранению», в которой подтверждается право развивающихся 

стран в полном объеме использовать положения Соглашения по торговым аспектам прав 

интеллектуальной собственности в отношении проявления гибкости для целей охраны 

здоровья населения и, в частности, обеспечения доступа к лекарственным средствам для 

всех; 

(7) провести анализ своих систем поставок фармацевтической продукции, в том числе 

посредством использования стандартных обследований ВОЗ, в целях выявления случаев 

неэффективности в структурах расходов и ценообразования лекарственных средств и 

источников надбавок к ценам на лекарственные средства и стремиться к снижению цены 

на лекарственные средства для детей посредством расширения доступности и 

использования генериков и определения стратегий снижения цен, в том числе надбавок 

на лекарственные средства, в целях повышения уровня доступности лекарственных 

средств для детей и их доступности по цене; 

(8) активизировать научные исследования и разработку надлежащих лекарственных 

средств в отношении болезней, которые наносят вред здоровью детей, и обеспечивать 

проведение высококачественных клинических испытаний таких лекарственных средств с 

соблюдением этических норм и осуществлять сотрудничество в целях облегчения 

новаторских научных исследований и разработок в области определения состава и 

своевременного нормативного утверждения, обеспечения надлежащей и оперативной 

информации и рационального использования лекарственных средств для детей, включая 

лекарственные средства-генерики; 

(9) способствовать проведению клинических испытаний лекарственных средств для 

детей на основе обоснованных норм этики, потребностей и принципов защиты 

пациентов, и расширять практику регистрации клинических испытаний в любых 

реестрах
1
, которые обеспечивают данные для Международной платформы регистрации 

клинических испытаний ВОЗ, и разглашать информацию об этих испытаниях, включая 

публикацию сводки и полных данных о завершенных испытаниях в соответствии, при 

необходимости, с национальными и региональными законодательными положениями; 

(10) укреплять национальные нормативные системы, включая фармакобдительность и 

послепродажное наблюдение и расширять практику качественных, этических 

клинических испытаний лекарственных средств для детей и доступности и наличия 

качественных, безопасных, эффективных и доступных по цене лекарственных средств 

для детей; 

(11) укреплять систему обучения и профессиональной подготовки кадровых ресурсов 

здравоохранения в вопросах рационального использования лекарственных средств для 

детей, в том числе лекарственных средств-генериков, и укреплять систему медико-

                                                 

1  Включая признанные на международном уровне открытые реестры, в частности такие, как clinicaltrials.gov, 

и национальные реестры. 
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санитарного просвещения общественности в целях обеспечения признания и понимания 

принципов рационального использования лекарственных средств для детей; 

2. ПРОСИТ Генерального директора: 

(1) ускорить осуществление действий, изложенных в резолюциях WHA60.20 о лучших 

лекарственных средствах для детей, WHA67.22 о доступе к основным лекарственным 

средствам и WHA67.20 о нормативных системах регулирования медицинской продукции; 

(2) далее уточнять и ввести в Примерный перечень основных лекарственных средств, 

Перечень основных лекарственных средств для детей посредством использования 

клинических руководящих принципов, разработанных на основе фактических данных в 

координации со всеми соответствующими программами ВОЗ; 

(3) рассмотреть надлежащую представленность экспертов/педиатров в Комитете 

экспертов ВОЗ по отбору и использованию Основных лекарственных средств; 

(4) оказывать государствам-членам поддержку в принятии надлежащих мер 

посредством организации профессиональной подготовки и укрепления нормативного 

потенциала регулирования с учетом национальных и региональных обстоятельств и в 

расширении системы коммуникации и координации между странами и в вопросах 

разработки схем педиатрических клинических испытаний, их утверждения с 

соблюдением этики и определения состава продукции, в том числе по линии 

нормативных систем регулирования; 

(5) продолжать сотрудничество с правительствами1, другими организациями системы 

Организации Объединенных Наций, включая ВТО и ВОИС, учреждения-доноры, 

неправительственные организации и фармацевтическую отрасль в целях поощрения 

справедливой торговли безопасными и эффективными лекарственными средствами и 

надлежащего финансирования в целях обеспечения лучшего доступа к лекарственным 

средствам для детей; 

(6) оказывать государствам-членам поддержку в соблюдении, в соответствующих 

случаях по запросу, действующих стандартов, регламентирующих этические и 

соответствующие клинические испытания лекарственных средств для детей, и 

содействовать коммуникации и координации между государствами-членами
1
 в порядке 

оказания содействия в обмене информацией о педиатрических клинических испытаниях; 

(7) оказывать содействие в анализе и в улучшении понимания расходов на 

исследования и разработку лекарственных средств для детей, в том числе для редких 

детских болезней; 

(8) оказывать странам поддержку в осуществлении надлежащей политики в 

соответствии с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 г., 

включая Цель 3 и связанные с задачами в отношении доступа к лекарственным 

средствам, и оказывать необходимую техническую помощь в этом отношении по 

запросу; 

                                                 

1  И, в соответствующих случаях, региональными организациями экономической интеграции. 
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(9) представить доклад о ходе работы по осуществлению этой резолюции на Семьдесят 

первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

(Восьмое пленарное заседание, 28 мая 2016 г. – 

Комитет В, третий доклад) 

WHA69.21 Снижение бремени мицетомы1 

Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о мицетоме
2
, 

выражая глубокую озабоченность в связи с негативным воздействием мицетомы, 

особенно на детей и молодых людей трудоспособного возраста, и связанным с ней бременем 

для общественного здравоохранения и социально-экономического развития, которое ложится 

на бедные сельские сообщества;  

осознавая, что раннее выявление и лечение способствуют сведению к минимуму 

неблагоприятных последствий мицетомы;  

отмечая с удовлетворением прогресс, достигнутый некоторыми государствами-членами в 

области научно-исследовательской деятельности в отношении мицетомы и ведения пациентов;  

выражая беспокойство в связи с тем, что ряд факторов, включая позднее выявление 

случаев мицетомы и неэффективность имеющихся методов диагностики, лечения и 

профилактики заболевания, затрудняет дальнейший прогресс; 

сознавая, что достижение провозглашенных Организацией Объединенных Наций Целей 

тысячелетия в области развития и Целей Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 г.3, и особенно тех из них, которые касаются бедности, голода, здоровья и 

образования, может быть затруднено из-за негативного воздействия забытых болезней, 

включая мицетому, от которых страдает бедное население; 

1. ПРИЗЫВАЕТ международное сообщество и все заинтересованные стороны, включая, в 

частности, международные организации, органы системы Организации Объединенных Наций, 

доноров, неправительственные организации, фонды и научно-исследовательские учреждения:  

(1) вести прямое сотрудничество со странами, в которых заболевание является 

эндемическим, по просьбе этих стран в целях усиления борьбы с заболеванием; 

(2) создать партнерства и способствовать сотрудничеству с организациями и 

программами, причастными к развитию системы здравоохранения, в целях обеспечения 

охвата эффективными мероприятиями всех нуждающихся в них людей; 

                                                 

1  См. Приложение 15 о финансовых и административных последствиях для Секретариата данной резолюции. 

2  Документ A69/35. 

3  Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций – «Преобразование нашего 

мира:  Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.», см. http://www.un.org/ga/search/ 

view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1. 
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(3) оказывать поддержку учреждениям, занимающимся изучением мицетомы; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, в которых мицетома является эндемическим 

заболеванием или угрожает стать таковым: 

(1) оценить бремя мицетомы и, при необходимости, разработать программу по борьбе 

с болезнью; 

(2) ускорить деятельность по раннему выявлению и лечению пациентов с мицетомой; 

(3) обеспечить, по возможности, принятие мер по борьбе с мицетомой в комплексе с 

другими соответствующими мерами в области борьбы с заболеваниями; 

(4) в контексте развития систем здравоохранения создать и поддерживать партнерства 

на страновом и региональном уровнях в области борьбы с мицетомой; 

(5) обеспечить удовлетворение потребностей в ресурсах для борьбы с заболеванием, 

включая расширение доступа к услугам по лечению и реабилитации, за счет мобилизации 

национальных ресурсов; 

(6) обеспечить подготовку всех соответствующих работников здравоохранения по 

вопросам ведения пациентов с мицетомой;  

(7) активизировать научно-исследовательскую деятельность в целях разработки новых 

методов диагностики, лечения и профилактики мицетомы; 

(8) повышать осведомленность о симптомах этой болезни в целях ее раннего 

выявления и профилактики и более активно привлекать местные сообщества к 

деятельности по борьбе с мицетомой; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) включить мицетому в категорию «забытых тропических болезней»; 

(2) продолжать оказывать техническую поддержку учреждениям, занимающимся 

изучением мицетомы, включая сотрудничающие центры ВОЗ, в целях принятия более 

эффективных и основанных на фактических данных мер по борьбе с этим заболеванием;  

(3) оказывать поддержку государствам-членам, в которых заболевание является 

эндемическим, по укреплению потенциала в целях более эффективного раннего 

выявления мицетомы и расширения доступа к лечению; 

(4) способствовать техническому сотрудничеству стран в качестве средства 

укрепления мер в области эпиднадзора, борьбы с заболеванием и реабилитации; 

(5) посредством Специальной программы ЮНИСЕФ/ПРООН/Всемирного банка/ВОЗ 

по научным исследованиям и подготовке специалистов в области тропических болезней 

оказывать поддержку укреплению научного потенциала, необходимого для 

удовлетворения потребностей в более эффективных методах диагностики, лечения и 

профилактики мицетомы; 
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(6) через Стратегическую и техническую консультативную группу по забытым 

тропическим болезням определить систематический процесс на технической основе для 

оценки и потенциального включения дополнительных болезней в число «забытых 

тропических болезней»;  

(7) представить Семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

доклад о ходе работы по выполнению данной резолюции. 

(Восьмое пленарное заседание, 28 мая 2016 г. – 

Комитет В, четвертый доклад) 

WHA69.22 Глобальные стратегии сектора здравоохранения по ВИЧ, гепатиту и 

инфекциям, передаваемым половым путем, на период 2016-2021 гг.1 

Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклады Секретариата о проектах глобальных стратегий сектора 

здравоохранения по ВИЧ, вирусному гепатиту и инфекциям, передаваемым половым путем, на 

период 2016−2021 гг.2; 

ссылаясь на резолюцию WHA64.14 (2011 г.) о глобальной стратегии сектора 

здравоохранения по ВИЧ/СПИДу на 2011-2015 гг., резолюции WHA63.18 (2010 г.) и WHA67.6 

(2014 г.) о вирусном гепатите и резолюцию WHA59.19 (2006 г.) о профилактике инфекций, 

передаваемых половым путем, и борьбе с ними; 

принимая к сведению задачи, касающиеся ВИЧ, вирусного гепатита, сексуального и 

репродуктивного здоровья и обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения, 

поставленные в документе «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 г.»
 3
; 

1. ПРИНИМАЕТ глобальные стратегии сектора здравоохранения, соответственно, по ВИЧ, 

вирусному гепатиту и инфекциям, передаваемым половым путем, на период 2016-2021 гг.4; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены осуществить действия, 

предложенные государствам-членам в глобальных стратегиях сектора здравоохранения, 

соответственно, по ВИЧ, вирусному гепатиту и инфекциям, передаваемым половым путем, на 

период 2016-2021 гг., адаптируя их к национальным приоритетам, законодательству и 

конкретным условиям;  

3. ПРЕДЛАГАЕТ международным, региональным и национальным партнерам осуществить 

необходимые действия, которые будут способствовать достижению целевых показателей, 

установленных в глобальных стратегиях сектора здравоохранения, соответственно, по ВИЧ, 

вирусному гепатиту и инфекциям, передаваемым половым путем, на период 2016-2021 гг.; 

                                                 

1  См. Приложение 15 о финансовых и административных последствиях для Секретариата данной резолюции. 

2  Документы A69/31, A69/32 и A69/33. 

3  Принят Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в резолюции 70/1 в 2015 г., 

см. http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1 (по состоянию на 19 мая 2016 г.). 

4  См. Приложение 8. 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1
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4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:  

(1) осуществить действия, предусмотренные для Секретариата в глобальных 

стратегиях сектора здравоохранения, соответственно, по ВИЧ, вирусному гепатиту и 

инфекциям, передаваемым половым путем, на период 2016-2021 гг.;  

(2) представить Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 

2018 г. и Семьдесят четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2021 г. 

доклады о ходе осуществления глобальных стратегий сектора здравоохранения, 

соответственно, по ВИЧ, вирусному гепатиту и инфекциям, передаваемым половым 

путем, на период 2016-2021 годов. 

(Восьмое пленарное заседание, 28 мая 2016 г. – 

Комитет В, четвертый доклад) 

WHA69.23 Последующая деятельность по докладу Консультативной рабочей 

группы экспертов по научным исследованиям и разработкам:  

финансирование и координация1 

Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о последующей деятельности по докладу Консультативной рабочей 

группы экспертов по научным исследованиям и разработкам:  финансирование и координация 

– доклад совещания государств-членов открытого состава
2
; 

ссылаясь на резолюцию WHA66.22 (2013 г.) и последующие решения Ассамблеи 

здравоохранения о последующей деятельности по докладу Консультативной рабочей группы 

экспертов по научным исследованиям и разработкам: финансирование и координация и 

принимая к сведению прогресс, достигнутый в осуществлении Стратегического плана работы, 

согласованного в резолюции WHA66.22; 

признавая, что Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. 

включает обязательства по поддержке исследований и разработок по созданию вакцин и 

лекарственных средств для лечения инфекционных и неинфекционных болезней, от которых в 

первую очередь страдают развивающиеся страны, и по обеспечению доступа к основным 

лекарственным средствам и вакцинам по приемлемой цене в соответствии с Дохинской 

декларацией «Соглашение по ТРИПС и общественное здравоохранение», в которой 

провозглашается право развивающихся стран в полной мере использовать положения 

Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, допускающие 

возможность гибкого подхода в интересах охраны здоровья населения и, в частности, 

обеспечения всеобщего доступа к лекарственным средствам;  

ссылаясь на глобальную стратегию и план действий в области общественного 

здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности и ее цели по поощрению 

инноваций, наращиванию потенциала, улучшения доступа и мобилизации ресурсов для борьбы 

с заболеваниями, которые диспропорционально затрагивают развивающиеся страны; 

                                                 

1  См. Приложение 15 о финансовых и административных последствиях для Секретариата данной резолюции. 

2  Документ А69/40. 
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отмечая с особой обеспокоенностью, что для миллионов людей право на наивысший 

достижимый уровень физического и психического здоровья, включая доступ к лекарственным 

средствам, остается недостижимой целью, и что, особенно для детей и людей, живущих в 

условиях бедности, вероятность достижения этой цели становится все более призрачной; 

отмечая учреждение Группы высокого уровня по доступу к лекарственным средствам, 

созванной Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций; 

подчеркивая, что исследования и разработки в области здравоохранения должны 

осуществляться исходя из потребностей и основываться на фактических данных, а также 

руководствоваться следующими основными принципами: экономическая доступность, 

эффективность, результативность и справедливость; их также следует рассматривать как 

предмет коллективной ответственности;  

признавая центральную роль Глобальной обсерватории по научным исследованиям и 

разработкам в области здравоохранения в том, что касается консолидации, мониторинга и 

анализа представляющей интерес информации о деятельности в сфере научных исследований и 

разработок в области здравоохранения в отношении заболеваний Типа II и Типа III и особых 

потребностей развивающихся стран в научных исследованиях и разработках в отношении 

заболеваний Типа I, а также необходимость сбора информации о потенциальных областях, в 

которых отмечается несостоятельность рыночных механизмов, а также о проблеме 

устойчивости к противомикробным препаратам и появления новых инфекционных 

заболеваний, способных вызвать крупные эпидемии, с опорой на национальные и 

региональные обсерватории (или эквивалентные функциональные единицы) и существующие 

механизмы сбора данных в целях выявления и оценки пробелов и возможностей по ведению 

приоритетных научных исследований и разработок в области здравоохранения и оказания 

поддержки координированной деятельности в сфере научных исследований и разработок в 

области здравоохранения; 

выражая обеспокоенность в связи со значительным дефицитом в финансировании 

осуществления стратегического плана работы, одобренного в резолюции WHA66.22, включая 

шесть отобранных демонстрационных проектов; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО призывает государства-члены
1
: 

(1) предпринять согласованные действия, в том числе посредством привлечения 

достаточного и устойчивого финансирования, по полному осуществлению 

стратегического плана работы, одобренного в резолюции WHA66.22;  

(2) создать, ввести в действие и укрепить, сообразно необходимости, национальные 

обсерватории по научным исследованиям и разработкам в области здравоохранения или 

эквивалентные функциональные единицы для отслеживания и мониторинга 

соответствующей информации о научных исследованиях и разработках в сфере 

здравоохранения в целях регулярного предоставления информации о представляющей 

интерес деятельности в сфере научных исследований и разработок в области 

здравоохранения Глобальной обсерватории по научным исследованиям и разработкам в 

области здравоохранения или другим существующим механизмам сбора данных, которые 

                                                 

1  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 
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на регулярной основе передают информацию Глобальной обсерватории по научным 

исследованиям и разработкам в области здравоохранения; 

(3) оказывать Генеральному директору поддержку по созданию механизмов 

устойчивого финансирования в интересах полного осуществления стратегического плана 

работы, одобренного в резолюции WHA66.22; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) ускорить процесс полного осуществления стратегического плана работы, 

одобренного в резолюции WHA66.22; 

(2) ускорить дальнейшее создание полностью функциональной Глобальной 

обсерватории по научным исследованиям и разработкам в области здравоохранения; 

(3) представить круг ведения Глобальной обсерватории по научным исследованиям и 

разработкам в области здравоохранения и ее план работы со сметой расходов на 

рассмотрение Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, через Сто 

сороковую сессию Исполнительного комитета, в рамках рассмотрения пункта повестки 

дня, посвященного Консультативной рабочей группы экспертов по научным 

исследованиям и разработкам:  финансирование и координация; 

(4) ускорить в рамках создания Глобальной обсерватории по научным исследованиям 

и разработкам в области здравоохранения разработку норм и стандартов классификации 

научных исследований и разработок в области здравоохранения, включая 

распространенные форматы представления отчетности, опираясь на имеющиеся ресурсы, 

консультируясь с экспертами государств-членов и соответствующими 

заинтересованными сторонами, в целях систематического сбора и обработки 

информации; 

(5) продвигать Глобальную обсерваторию по научным исследованиям и разработкам в 

области здравоохранения среди всех заинтересованных сторон, в том числе регулярно 

публикуя материалы в открытом доступе и проводя информационно-разъяснительные 

мероприятия, а также призывать все заинтересованные стороны регулярно передавать 

Глобальной обсерватории по научным исследованиям и разработкам в области 

здравоохранения актуальную информацию о научных исследованиях и разработках в 

области здравоохранения; 

(6) поддерживать усилия государств-членов по созданию или укреплению потенциала 

научных исследований и разработок, в том числе путем мониторинга информации, 

касающейся исследований и разработок в области здравоохранения; 

(7) учредить Комитет экспертов ВОЗ по вопросам исследований и разработок в сфере 

здравоохранения для предоставления технических рекомендаций по приоритетам в 

области НИОКР в отношении заболеваний Типа II и Типа III и конкретных потребностей 

развивающихся стран в области НИОКР в отношении болезней Типа I, а также в 

потенциальных областях сбоя рыночных механизмов на основе, в частности, анализа 

Глобальной обсерватории по научным исследованиям и разработкам в области 

здравоохранения, причем Комитет экспертов будет по мере необходимости 

консультироваться со всеми соответствующими заинтересованными сторонами в рамках 

своей работы, предусмотренной его мандатом, который будет подготовлен и представлен 

на рассмотрение Исполнительного комитета на его Сто сороковой сессии; 
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(8) принять во внимание исследование, выполненное Специальной программой 

ЮНИСЕФ/ПРООН/Всемирного банка/ВОЗ по исследованиям и подготовке специалистов 

в области тропических болезней, и, основываясь на докладе Консультативной рабочей 

группы экспертов по научным исследованиям и разработкам: финансирование и 

координация, представить предложение с целями и оперативным планом по созданию 

добровольного объединенного фонда в поддержку научных исследований и разработок в 

отношении заболеваний Типа III и Типа II и конкретных потребностей развивающихся 

стран в научных исследованиях и разработках в отношении заболеваний Типа I и 

представить его Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения через Сто 

сороковую сессию Исполнительного комитета; 

(9) обеспечить, чтобы в этом операционном плане было изложено, каким образом 

будут взаимодействовать Глобальная обсерватория ВОЗ по научным исследованиям и 

разработкам в области здравоохранения, Комитет экспертов ВОЗ по научным 

исследованиям и разработкам в области здравоохранения и Научная рабочая группа 

объединенного фонда, с конкретными примерами болезней и в соответствии с основными 

принципами ценовой доступности, эффективности, результативности и справедливости, а 

также с принципом отказа от увязки, и чтобы план содержал варианты устойчивого 

финансирования; 

(10) поощрять и выступать за устойчивое и инновационное финансирование всех 

аспектов стратегического плана работы, одобренного в резолюции WHA66.22, и 

включать, в соответствующих случаях, этот стратегический план работы в повестку дня 

диалогов ВОЗ о финансировании в целях мобилизации достаточных ресурсов для 

достижения целей, поставленных в резолюции WHA66.22; 

(11) содействовать обеспечению согласованности проводимой ВОЗ политики в области 

научных исследований и разработок, в частности, в связи с Планом исследований и 

разработок в отношении новых патогенов и Глобальным планом действий по борьбе с 

устойчивостью к противомикробным препаратам, в том, что касается соблюдения 

установленных в резолюции WHA66.22 основных принципов ценовой доступности, 

эффективности, результативности и справедливости и цели по отказу от увязки между 

расходами на исследования и разработки и ценами на медицинскую продукцию; 

(12) представить Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад об 

осуществлении настоящей резолюции и предложить Семидесятой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения рассмотреть возможность проведения очередного совещания 

государств-членов открытого состава для оценки прогресса и дальнейшего обсуждения 

остающихся открытыми вопросов, связанных с мониторингом, координацией и 

финансированием исследований и разработок в области здравоохранения с учетом 

соответствующих аналитических материалов и докладов. 

(Восьмое пленарное заседание, 28 мая 2016 г. – 

Комитет В, четвертый доклад) 
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WHA69.24 Укрепление механизма комплексного ориентированного на людей 

медицинского обслуживания1 

Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев последующую информацию по докладу о механизме комплексного 

ориентированного на людей медицинского обслуживания2; 

признавая Цель в области устойчивого развития 3 (Обеспечение здорового образа жизни 

и содействие благополучию для всех в любом возрасте), включая задачу 3.8, касающуюся 

обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения, в том числе защиты от финансовых 

рисков, доступа к качественным основным медико-санитарным услугам и доступа к 

безопасным, эффективным, качественным и недорогим основным лекарственным средствам и 

вакцинам для всех; 

ссылаясь на резолюцию WHA64.9 (2011 г.) о структурах устойчивого финансирования 

здравоохранения и всеобщем охвате, которая призывает инвестировать средства и укреплять 

системы медицинского обслуживания, особенно первичные медико-санитарную помощь и 

услуги, адекватные кадровые ресурсы здравоохранения и системы медико-санитарной 

информации с целью обеспечить всем гражданам справедливый доступ к медико-санитарной 

помощи и услугам; 

вновь подтверждая резолюцию WHA62.12 (2009 г.) о первичной медико-санитарной 

помощи, включая укрепление систем здравоохранения, в которой Генеральному директору 

было предложено подготовить планы реализации по четырем широким направлениям 

политики, в том числе поставить людей в центр внимания при оказании медицинской помощи, 

и также подтверждая необходимость и далее рассматривать в качестве приоритетного вопрос о 

выполнении планов осуществления по трем другим широким направлениям политики, 

указанным в резолюции WHA62.12:  (1)  борьба с неравенством путем перехода к всеобщему 

охвату;  (2)  многосекторальные действия и учет вопросов здоровья во всех мерах политики; и 

(3)  всестороннее руководство и эффективные руководители в здравоохранении; 

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

международного найма персонала здравоохранения, в которой признается, что адекватные и 

доступные трудовые ресурсы здравоохранения имеют первостепенное значение для 

всеобъемлющей и эффективной системы здравоохранения и для предоставления услуг 

здравоохранения; 

ссылаясь на резолюцию WHA64.7 (2011 г.) об укреплении сестринского и акушерского 

дела, акцентирующую внимание на осуществлении стратегий укрепления 

межпрофессионального образования и совместной практики в качестве одного из элементов 

помощи, ориентированной на потребности людей, и резолюцию WHA66.23 (2013 г.) о 

реформировании системы образования кадровых ресурсов здравоохранения в целях поддержки 

всеобщего охвата населения медицинской помощью; 

вновь подтверждая резолюцию WHA60.27 (2007 г.) об укреплении систем медико-

санитарной информации, в которой признается, что надежная информация играет 

                                                 

1  См. Приложение 15 о финансовых и административных последствиях для Секретариата данной резолюции. 

2  Документ А69/39. 
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исключительно важную роль в деле разработки политики и принятия решений в области 

здравоохранения на основе фактических данных и имеет основополагающее значение для 

мониторинга прогресса на пути к достижению согласованных на международном уровне целей 

в области развития, связанных со здоровьем; 

ссылаясь на резолюцию WHA67.20 (2014 г.) об укреплении нормативной системы для 

медицинской продукции, резолюцию WHA67.21 (2014 г.) о доступе к биотерапевтической 

продукции и обеспечении ее качества, безопасности и эффективности, резолюцию WHA67.22 

(2014 г.) о доступе к основным лекарственным средствам, резолюцию WHA67.23 (2014 г.) об 

оценке мероприятий и технологий здравоохранения в поддержку обеспечения всеобщего 

охвата медико-санитарными услугами и резолюцию WHA67.18 (2014 г.) о традиционной 

медицине; 

1. ПРИНИМАЕТ механизм комплексного ориентированного на людей медицинского 

обслуживания1; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) внедрять, в соответствующих случаях, механизм комплексного ориентированного 

на людей медицинского обслуживания на региональном и страновом уровнях, в 

соответствии с национальным контекстом и приоритетами; 

(2) осуществлять варианты политики и меры вмешательства, предлагаемые для 

государств-членов в механизме комплексного ориентированного на людей медицинского 

обслуживания, в соответствии с установленными на национальном уровне приоритетами 

в целях достижения и поддержания всеобщего охвата услугами здравоохранения, в том 

числе применительно к первичной медико-санитарной помощи в рамках укрепления 

систем здравоохранения; 

(3) обеспечить более оперативное реагирование систем здравоохранения на 

потребности людей, признавая при этом их права и обязанности в отношении своего 

собственного здоровья, и вовлекать заинтересованные стороны в разработку и 

осуществление политики; 

(4) содействовать координации предоставления медицинских услуг в рамках сектора 

здравоохранения и межсекторальному сотрудничеству применительно к более широким 

социальным детерминантам здоровья и обеспечить целостный подход к предоставлению 

услуг, включая укрепление здоровья, профилактику болезней, диагностику, лечение, 

ведение заболеваний, реабилитацию и паллиативную помощь; 

(5) в соответствующих случаях, исходя из национального контекста и в рамках 

политики, основанной на знаниях, интегрировать традиционную и комплементарную 

медицину в службы здравоохранения, обеспечивая при этом безопасность, качество и 

эффективность медико-санитарных услуг и учитывая целостный подход к охране 

здоровья, 

                                                 

1  См. Приложение 9. 
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3. ПРЕДЛАГАЕТ международным, региональным и национальным партнерам принять к 

сведению настоящий механизм комплексного ориентированного на людей медицинского 

обслуживания; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) оказывать государствам-членам техническую и методическую поддержку в 

осуществлении, адаптации на национальном уровне и введении в действие механизма 

комплексного ориентированного на людей медицинского обслуживания, уделяя особое 

внимание первичным медико-санитарным услугам в рамках укрепления систем 

здравоохранения; 

(2) обеспечить, чтобы все соответствующие подразделения Организации в штаб-

квартире, на региональном и страновом уровнях действовали согласованно, принимали 

активное участие и координировали свою работу в продвижении и использовании 

механизма комплексного ориентированного на людей медицинского обслуживания; 

(3) проводить научные исследования и разрабатывать показатели отслеживания 

глобального прогресса в отношении механизма комплексного ориентированного на 

людей медицинского обслуживания;  

(4) представлять доклады о прогрессе в осуществлении механизма комплексного 

ориентированного на людей медицинского обслуживания на Семьдесят первой и 

Семьдесят третьей сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения и в дальнейшем на 

регулярной основе. 

(Восьмое пленарное заседание, 28 мая 2016 г. – 

Комитет В, четвертый доклад) 

WHA69.25 Решение проблемы глобальной нехватки лекарственных средст и 

вакцин и безопасность и доступность лекарственных средств для детей1 

Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о проблеме глобальной нехватки лекарств и безопасности и 

доступности лекарственных средств для детей2; 

ссылаясь на резолюции Ассамблеи здравоохранения WHA67.22 (2014 г.) о доступе к 

основным лекарственным средствам, WHA60.20 (2007 г.) о лучших лекарственных средствах 

для детей, WHA67.20 (2014 г.) об укреплении нормативной системы для медицинской 

продукции, WHA67.21 (2014 г.) о доступе к биотерапевтической продукции, включая 

аналогичную биотерапевтическую продукцию, и обеспечении ее качества, безопасности и 

эффективности, WHA61.21 (2008 г.) о глобальной стратегии и плане действий в области 

общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности, WHA65.19 

(2012 г.) о некондиционной/поддельной/ложно маркированной/фальсифицированной/ 

контрафактной медицинской продукции, WHA65.17 (2012 г.) о глобальном плане действий в 

отношении вакцин, WHA68.7 (2015 г.) о глобальном плане действий по борьбе с 

                                                 

1  См. Приложение 15 о финансовых и административных последствиях для Секретариата данной резолюции. 

2  Документ А69/42. 
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устойчивостью к противомикробным препаратам, WHA67.25 (2014 г.) об устойчивости к 

противомикробным препаратам, WHA64.9 (2011 г.) o структурах устойчивого финансирования 

здравоохранения и всеобщем охвате и резолюцию RES/12/24 (2009 г.) Совета по правам 

человека о доступе к лекарствам в контексте обеспечения права каждого человека на обладание 

наивысшим достижимым уровнем физического и психического здоровья; 

отмечая с особой обеспокоенностью, что для миллионов людей право на обладание 

наивысшим достижимым уровнем физического и психического здоровья, включая доступ к 

лекарственным средствам, остается далекой целью, что, особенно для детей и тех, кто живет в 

нищете, вероятность достижения этой цели становится все меньше; 

признавая, что обеспечение бесперебойного наличия качественных, безопасных, 

эффективных и доступных в ценовом отношении лекарственных средств является одним из 

составных элементов любой хорошо функционирующей системы здравоохранения и требует 

создания надежной цепи поставок, и принимая во внимание сообщения о случаях нехватки и 

дефицита лекарственных средств в глобальном масштабе, что также нарушает право на 

обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья, как это прописано в Уставе ВОЗ, 

создает препятствия для достижения целей общественного здравоохранения в области 

профилактики и лечения и создает угрозу для способности правительств наращивать объемы 

обслуживания в целях обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения, а также их 

способности надлежащим образом реагировать на вспышки болезней и чрезвычайные ситуации 

в области здравоохранения;  

ссылаясь на задачу 3.8 Цели 3 Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 г., которая включает в себя обязательство обеспечить всеобщий охват услугами 

здравоохранения, защиту от финансовых рисков, доступ к качественным основным медико-

санитарным услугам и к безопасным, эффективным, качественным и доступным по цене 

лекарственным средствам и вакцинам для всех; 

признавая, что Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. 

предполагает оказание поддержки исследованиям и разработкам вакцин и лекарственных 

препаратов от инфекционных и неинфекционных заболеваний, которые в первую очередь 

затрагивают развивающиеся страны, с целью обеспечить доступ к основным лекарственным 

средствам и вакцинам по доступной цене в соответствии с Дохинской декларацией 

«Соглашение по ТРИПС и общественное здравоохранение», которая подтверждает право 

развивающихся стран использовать в полном объеме положения Соглашения по торговым 

аспектам прав интеллектуальной собственности, допускающие гибкий подход в интересах 

охраны здоровья населения и, в частности, в целях обеспечения доступа к лекарственным 

средствам для всех1; 

отмечая, что проблемы нехватки лекарств сказываются на доступе к ним, что они носят 

комплексный характер, широко распространены и возникают с возрастающей частотой, что они 

затрагивают граждан, закупочные учреждения и страны независимо от уровня их развития и 

что объем информации, необходимой для определения масштаба и конкретных характеристик 

этой проблемы, является недостаточным; 

отмечая также, что нехватка лекарственных средств, необходимых для лечения 

инфекционных болезней, является проблемой общественного здравоохранения, поскольку 

                                                 

1  Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 70/1 (Цель 3, задача 3.b). 
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нехватка/дефицит антибиотиков, противотуберкулезных, антиретровирусных, 

противомалярийных, антипаразитарных препаратов и вакцин и лекарств от забытых 

тропических болезней могут приводить к распространению инфекции; 

считая, что существует необходимость углубления международного сотрудничества по 

решению проблемы нехватки лекарственных средств, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены1: 

разработать стратегии, которые могут быть использованы для прогнозирования, 

предотвращения или облегчения нехватки/дефицита лекарственных средств в соответствии с 

национальными приоритетами и условиями, в том числе: 

(1) внедрить эффективные системы оповещения, позволяющие принимать 

коррективные меры для предотвращения нехватки лекарственных средств и вакцин; 

(2) обеспечить применение передовой практики в отношении процедур закупки и 

реализации лекарственных средств и вакцин и контроля за исполнением контрактов в 

целях сокращения риска нехватки лекарственных средств;  

(3) разработать и/или укрепить системы, позволяющие вести наблюдение за 

предложением лекарственных средств и вакцин, спросом на них и их наличием, и 

направлять оповещения департаментам, ответственным за закупки, относительно 

возможных проблем с наличием лекарственных средств и вакцин;  

(4) укрепить институциональный потенциал для обеспечения эффективного 

управления финансами систем закупок с целью предотвращения дефицита 

финансирования лекарственных средств;  

(5) в случае нехватки уделять приоритетное внимание удовлетворению медицинских 

потребностей наиболее затронутых групп населения и обеспечить своевременный доступ 

этих групп к лекарственным средствам;   

(6) постепенно продвигаться к региональному и международному сотрудничеству в 

поддержку  национальных систем оповещения, включая при необходимости обмен 

передовой практикой и профессиональную подготовку для формирования кадрового 

потенциала через региональные и субрегиональные структуры, но не ограничиваясь 

этими мерами; 

2. ПРИЗЫВАЕТ производителей, предприятия оптовой торговли, глобальные и 

региональные закупочные структуры и другие соответствующие заинтересованные стороны 

вносить вклад в глобальные усилия по решению проблемы дефицита лекарств и вакцин, в том 

числе путем участия в системах уведомления; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) сформулировать необходимые технические определения нехватки и дефицита 

лекарственных средств и вакцин с должным учетом вопросов доступа и ценовой 

                                                 

1  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 
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доступности в консультации с экспертами государств-членов и при соблюдении 

установленных процедур ВОЗ и представить доклад об этих определениях Семидесятой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения через Исполнительный комитет;  

(2) подготовить оценку масштабов и характера проблемы нехватки лекарственных 

средств и вакцин; 

(3) оказать поддержку государствам-членам в решении глобальных проблем нехватки 

лекарственных средств и вакцин посредством создания глобальной системы оповещения 

о нехватке лекарственных средств, которая включала бы предоставление информации для 

улучшения выявления и понимания причин нехватки лекарственных средств; 

(4) представить доклад о прогрессе и результатах осуществления настоящей 

резолюции Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

(Восьмое пленарное заседание, 28 мая 2016 г. – 

Комитет В, четвертый доклад) 
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РЕШЕНИЯ 

WHA69(1) Состав Комитета по проверке полномочий 

Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения назначила Комитет по 
проверке полномочий в составе делегатов следующих государств-членов:  Афганистан, 
Боливия (Многонациональное государство), Грузия, Гаити, Индия, Кения, Либерия, 
Мадагаскар, Польша, Республика Корея, Испания и Тонга. 

(Первое пленарное заседание, 23 мая 2016 г.) 

WHA69(2) Выборы должностных лиц Шестьдесят девятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 

Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения избрала следующих 
должностных лиц: 

Председатель:  д-р Ahmed Mohammed Al-Saidi (Оман) 

Заместители Председателя:  д-р Sathasivam Subramaniam (Малайзия) 

д-р Francisco Terrientes (Панама) 
г-н Assane Ngueadoum (Чад) 
д-р Ana Isabel Soares (Тимор-Лешти) 
д-р Армен Мурадян (Армения)  

(Первое пленарное заседание, 23 мая 2016 г.) 

WHA69(3) Выборы должностных лиц главных комитетов 

Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения избрала следующих 
должностных лиц главных комитетов: 

Комитет A: Председатель: г-н Martin Bowles (Австралия) 
Комитет B: Председатель: д-р Phusit Prakongsai (Таиланд) 

(Первое пленарное заседание, 23 мая 2016 г.) 

Главные комитеты впоследствии избрали следующих должностных лиц: 

Комитет А: Заместители г-жа Taru Koivisto (Финляндия) 
Председателя г-н Nickolas Steelе (Гренада) 

Докладчик г-жа Aishah Samiya (Мальдивские Острова) 

Комитет В: Заместители д-р Mahlet Kifle (Эфиопия) 
Председателя д-р Asadi-Lari (Исламская Республика Иран) 

Докладчик г-н Абдуномон Сидиков (Узбекистан) 

(Первые заседания Комитетов А и В,  
23 и 25 мая 2016 г., соответственно) 
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WHA69(4) Образование Генерального комитета 

Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения после рассмотрения 
рекомендаций Комитета по выдвижению кандидатур избрала следующие 17 стран членами 
Генерального комитета: Антигуа и Барбуда, Аргентина, Бенин, Камерун, 
Центральноафриканская Республика, Китай, Кот-д’Ивуар, Куба, Эстония, Франция, Ирак, 
Нидерланды, Российская Федерация, Сомали, Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии, Объединенная Республика Танзания и Соединенные Штаты Америки. 

(Первое пленарное заседание, 23 мая 2016 г.) 

WHA69(5) Утверждение повестки дня 

Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения утвердила 
предварительную повестку дня, подготовленную Исполнительным комитетом на его Сто 
тридцать восьмой сессии, причем четыре пункта были исключены и пункты 16 и 17 были 
переданы из Комитета А в Комитет В.   

(Второе пленарное заседание, 23 мая 2016 г.) 

WHA69(6) Проверка полномочий 

Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения признала 
действительными полномочия следующих делегаций:  Афганистан;  Албания;  Алжир;  
Андорра;  Ангола;  Антигуа и Барбуда;  Аргентина;  Армения;  Австралия; Австрия;  
Азербайджан;  Багамские Острова;  Бахрейн;  Бангладеш;  Барбадос;  Беларусь;  Бельгия;  
Бутан;  Боливия (Многонациональное государство);  Босния и Герцеговина;  Бразилия;  Бруней-
Даруссалам; Болгария;  Буркина-Фасо;  Бурунди;  Кабо-Верде;  Камбоджа;  Камерун;  Канада;  
Чад;  Чили;  Китай;  Колумбия;  Коморские Острова;  Конго;  Острова Кука;  Коста-Рика;  
Кот-д’Ивуар;  Хорватия;  Куба;  Кипр;  Чешская Республика;  Корейская Народно-
Демократическая Республика;  Демократическая Республика Конго;  Дания;  Доминиканская 
Республика;  Эквадор;  Египет;  Сальвадор;  Экваториальная Гвинея;  Эритрея;  Эстония;  
Эфиопия;  Фиджи; Финляндия;  Франция;  Габон;  Грузия;  Германия; Гана;  Греция;  Гренада;  
Гватемала;  Гвинея;  Гаити; Гондурас;  Венгрия;  Исландия;  Индия;  Индонезия;  Иран 
(Исламская Республика);  Ирак;  Ирландия;  Израиль;  Италия;  Ямайка;  Япония;  Казахстан;  
Кения;  Кирибати;  Кувейт;  Лаосская Народно-Демократическая Республика;  Латвия; Ливан;  
Лесото;  Либерия;  Литва;  Люксембург;  Мадагаскар;  Малави;  Малайзия;  Мальдивские 
Острова;  Мали;  Мальта; Маршалловы Острова;  Мавритания;  Маврикий;  Мексика;  
Микронезия (Федеративные Штаты); Монако;  Монголия;  Черногория;  Марокко;  Мозамбик;  
Мьянма;  Намибия;  Непал;  Нидерланды;  Новая Зеландия;  Никарагуа;  Нигер;  Нигерия;  
Норвегия;  Оман;  Пакистан;  Палау;  Панама;  Папуа-Новая Гвинея;  Парагвай;  Перу;  
Филиппины;  Польша;  Португалия;  Катар;  Республика Корея;  Республика Молдова;  
Румыния;  Российская Федерация;  Руанда; Сент-Китс и Невис;  Сент-Винсент и Гренадины;  
Самоа;  Сан-Марино;  Сан-Томе и Принсипи;  Саудовская Аравия;  Сенегал;  Сербия;  
Сейшельские Острова;  Сьерра-Леоне;  Сингапур;  Словакия;  Словения;  Соломоновы Острова;  
Сомали;  Южная Африка;  Южный Судан;  Испания;  Шри-Ланка;  Суринам;  Свазиленд;  
Швеция;  Швейцария;  Сирийская Арабская Республика;  Таджикистан;  Таиланд;  бывшая 
югославская Республика Македония;  Тимор-Лешти;  Того;  Тонга;  Тунис;  Турция;  
Туркменистан;  Тувалу;  Уганда;  Украина;  Объединенные Арабские Эмираты;  Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной Ирландии;  Объединенная Республика Танзания;  
Соединенные Штаты Америки;  Уругвай;  Узбекистан;  Вануату;  Венесуэла (Боливарианская 
Республика);  Вьетнам;  Йемен;  Замбия;  Зимбабве. 

(Седьмое пленарное заседание, 27 мая 2016 г.) 
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WHA69(7) Выборы государств-членов, которым предоставляется право назначить 

по одному лицу в состав Исполнительного комитета 

Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения после рассмотрения 

рекомендаций Генерального комитета избрала следующие государства-члены, которым 

предоставляется право назначить по одному лицу в состав Исполнительного комитета:  Алжир, 

Бахрейн, Бутан, Бурунди, Колумбия, Фиджи, Ямайка, Ливия, Мексика, Нидерланды, Турция и 

Вьетнам. 

(Седьмое пленарное заседание, 27 мая 2016 г.) 

WHA69(8) Решение на основе согласованных рекомендаций 

Межправительственного совещания открытого состава по реформе 

стратегического руководства (Женева, 8-9 марта 2016 г. и 28-29 апреля 

2016 г.) 

Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев доклад 

Межправительственного совещания открытого состава по реформе стратегического 

руководства
1
, постановила: 

Перспективный график для повестки дня Исполнительного комитета и Ассамблеи 

здравоохранения  

(1) предложить Генеральному директору разработать шестилетний перспективный 

график планирования ожидаемых пунктов повестки дня  Исполнительного комитета, 

включая его постоянные комитеты, а также Ассамблеи здравоохранения с учетом 

постоянных пунктов, требований, установленных в решениях и резолюциях руководящих 

органов, а также в соответствии с Уставом, правилами и положениями Организации, 

особенно с учетом Общей программы работы и без ущерба для новых, дополнительных 

или неотложных пунктов повестки дня, которые могут быть включены в повестки дня 

руководящих органов;   

(2) предложить Генеральному директору представить вышеупомянутый график 

планирования повестки дня в качестве информационного документа Исполнительному 

комитету на его Сто сороковой сессии и, при необходимости, регулярно обновлять 

график; 

Регулирование повестки дня 

(3) предложить Президиуму Исполнительного комитета, принимая во внимание 

вклады государств-членов
2
, пересмотреть критерии, применяемые в настоящее время при 

рассмотрении пунктов для включения в предварительную повестку дня Исполкома
3
, и 

разработать предложения в отношении новых и/или пересмотренных критериев для 

рассмотрения на Сто сороковой сессии Исполнительного комитета; 

                                                 

1  Документ A69/5. 

2  Имеется по адресу http://apps.who.int/gb/mscp/mscp.html (по состоянию на 9 мая 2016 г.). 

3  См. решение WHA65(9) (2012 г.) и резолюцию EB121.R1 (2007 г.). 

http://apps.who.int/gb/mscp/mscp.html
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(4) предложить Генеральному директору, в консультации с государствами-членами и с 

учетом предшествовавших обсуждений государств-членов
1
, разработать к концу октября 

2016 г. предложения по улучшению уровня соответствия между количеством пунктов 

предварительных повесток дня руководящих органов и числом, продолжительностью и 

сроками проведения их сессий, включая финансовые последствия предлагаемых 

вариантов, для представления на рассмотрение Семидесятой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения через Сто сороковую сессию Исполнительного комитета; 

Правила в отношении новых, дополнительных и неотложных пунктов повестки дня  

(5) предложить Генеральному директору провести анализ нынешних Правил 

процедуры Исполнительного комитета и Правил процедуры Всемирной ассамблеи 

здравоохранения в целях выявления случаев двусмысленного толкования и пробелов в 

процессах для включения новых, дополнительных и неотложных пунктов повестки дня и 

представить рекомендации в отношении дальнейшего улучшения этих процессов; и 

представить доклад Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

через Исполнительный комитет; 

Совершенствование средств информационной технологии для улучшения доступа  

(6) предложить Генеральному директору продолжать расширять использование 

существующих и новых средств информационной технологии и придавать им более 

удобный в пользовании характер в целях улучшения своевременного и эффективного по 

затратам доступа к совещаниям и документации руководящих органов, как к 

предсессионным, так и к постсессионным, и продолжать принимать меры для 

обеспечения доступа к веб-трансляции открытых совещаний руководящих органов в 

постсессионный период; 

Координация высшего руководства  

(7) признать Группу по глобальной политике
2
 в качестве консультативного механизма 

для Генерального директора, в соответствии с Уставом ВОЗ, продолжать усиливать 

координацию высшего руководства в целях согласованного осуществления решений, 

политики и стратегий Организации на всех уровнях; 

Улучшение транспарентности и подотчетности  

(8) предложить Генеральному директору и региональным директорам обеспечить 

общественный доступ к делегированию полномочий и письмам-представлениям на 

электронной платформе
3
 в целях улучшения транспарентности и подотчетности; 

                                                 

1  См. документ EB136/2015/REC/2, протоколы четвертого заседания; документ EB134/2014/REC/2, 

протоколы пятого и двенадцатого заседаний, раздел 4;  и документ EB132/2013/REC/2, протоколы пятого и шестого 

заседаний. 

2  В настоящее время в состав Группы по глобальной политике входят Генеральный директор, заместитель 

Генерального директора и Региональные директоры.  

3  Например, раздел веб-сайта ВОЗ по реформе стратегического руководства. 
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Улучшение гармонизации между региональными комитетами в отношении 

выдвижения кандидатур региональных директоров  

(9) в соответствии с решением WHA65(9) (2012 г.), предложить каждому 

Региональному комитету рассмотреть меры для улучшения процесса выдвижения 

кандидатур региональных директоров с учетом передовой практики в шести регионах; 

Улучшение транспарентности процесса выборов помощников Генерального 

директора  

(10) предложить Генеральному директору улучшить транспарентность процесса 

выборов помощников Генерального директора, в том числе путем своевременного 

объявления о вакансиях помощника Генерального директора на всех официальных 

языках; 

Усиление механизмов планирования  

(11) рекомендовать Генеральному директору и региональным директорам, работающим 

с руководителями страновых бюро ВОЗ, усилить ввод в действие механизмов 

планирования
1
, улучшающих согласованность между тремя уровнями Организации; 

Усиление согласованности  

(12) предложить Генеральному директору, работающему с региональными 

директорами, оценить осуществление пункта 4 постановляющей части решения 

WHA65(9) в контексте отчетности о реформе ВОЗ и представить соответствующий 

доклад с целью усиления согласованности между региональными комитетами и 

Исполнительным комитетом в отношении каждого подпункта; 

Усиление надзорных функций  

(13) предложить региональным комитетам рассмотреть их текущую практику, в том 

числе текущую практику постоянных комитетов и, в соответствующих случаях, 

подкомитетов, в целях усиления их надзорных функций;  и предложить Генеральному 

директору, работающему с региональными директорами, разработать и поддерживать 

платформу
2
 для обмена результатами обзоров с целью содействовать определению 

передовой практики в области надзорных функций и в надлежащее время представить 

доклад Исполнительному комитету; 

Усиление сотрудничества ВОЗ со странами  

(14) предложить региональным комитетам улучшить надзор за работой региональных и 

страновых бюро, в том числе путем определения передовой практики и установления 

ряда требований к предоставляемой региональным комитетам отчетности по управлению 

региональными и страновыми бюро, финансовой информации и результатам выполнения 

программ; 

                                                 

1  Например, сети по категориям и цепочка результатов. 

2  Например, страница веб-сайта ВОЗ по реформе стратегического руководства.  
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(15) предложить Генеральному директору и региональным директорам представить для 

рассмотрения двухгодичный доклад о присутствии ВОЗ в странах региональным 

комитетам и в качестве информационного документа Ассамблее здравоохранения через 

Исполнительный комитет и его Комитет по программным, бюджетным и 

административным вопросам. 

(Седьмое пленарное заседание, 27 мая 2016 г.) 

WHA69(9) Реформа работы ВОЗ по управлению чрезвычайными ситуациями в 

области здравоохранения:  Программа ВОЗ по чрезвычайным 

ситуациям в области здравоохранения 

Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев доклад о 

реформе работы ВОЗ по урегулированию чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения1, 

постановила: 

(1) положительно оценить прогресс, достигнутый в деле разработки новой Программы 

по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, разработки плана и графика 

осуществления новой Программы, и учреждение Надзорного и консультативного 

комитета по чрезвычайным ситуациям; 

(2) содействовать текущему сотрудничеству с Управлением Организации 

Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов в целях укрепления 

координации мер по реагированию на крупномасштабные инфекционные опасности в 

будущем на уровне общеорганизационной системы гуманитарных действий; 

(3) принять к сведению тот факт, что общий бюджет на Программу по чрезвычайным 

ситуациям в области здравоохранения и ее новый оперативный потенциал составит 

494 млн. долл. США на двухгодичный период 2016-2017 гг., что представляет собой 

увеличение на 160 млн. долл. США по сравнению с текущим бюджетом на 

осуществление в первую очередь нормативной и технической работы ВОЗ в вопросах 

урегулирования чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения; 

(4) утвердить увеличение на 160 млн. долл. США Программного бюджета на 

2016-2017 гг. с целью приступить к выполнению плана реализации новой Программы по 

чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения и уполномочить Генерального 

директора мобилизовать дополнительное добровольные взносы в целях удовлетворения 

этих финансовых потребностей на двухгодичный период 2016-2017 гг.; 

(5) просить Генерального директора представить доклад Семидесятой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения через Исполнительный комитет о достигнутом 

прогрессе и накопленном опыте в деле разработки и введения в действие Программы по 

чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения. 

(Седьмое пленарное заседание, 27 мая 2016 г.) 

                                                 

1  Документы А69/30 и А69/61. 
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WHA69(10) Медико-санитарные условия проживания населения на оккупированной 

палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, а также на 

оккупированных сирийских Голанских высотах 

Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, принимая во 

внимание основной принцип, закрепленный в Уставе Всемирной организации 

здравоохранения, согласно которому здоровье всех народов является основным фактором в 

достижении мира и безопасности, и подчеркивая, что беспрепятственный доступ к медико-

санитарной помощи является одним из важнейших компонентов права на здоровье; также 

принимая к сведению доклад Секретариата о медико-санитарных условиях проживания 

населения на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим и 

оккупированные сирийские Голанские высоты1, а также доклад об оценке медико-санитарных 

условий на местах на оккупированной палестинской территории: резюме выводов2, предложила 

Генеральному директору:  

(1) представить Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад и 

практические рекомендации относительно медико-санитарных условий проживания 

населения на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, 

а также на оккупированных сирийских Голанских высотах, на основе оценки на местах, 

проведенной ВОЗ, с особым акцентом на следующих аспектах: 

(a) физические и процедурные барьеры, препятствующие доступу к медико-

санитарным услугам на оккупированной палестинской территории, в том числе в 

результате ограничений на передвижение и дробления территории, а также ход 

выполнения рекомендаций, содержащихся в подготовленном ВОЗ в 2014 г. докладе 

Право на здоровье: преодоление барьеров, препятствующих доступу к медико-

санитарным услугам на оккупированной палестинской территории, 2013 г.
3
; 

(b) инциденты, связанные с задержкой автомобилей скорой помощи или отказом 

в разрешении на их проезд, и пагубные последствия применения на контрольно-

пропускных пунктах процедуры, предполагающей необходимость переноса 

пациента из одной кареты скорой помощи в другую (процедура «back-to-back»); 

(c) телесные повреждения и инвалидность, повреждение и разрушение объектов 

инфраструктуры и сооружений медицинского назначения, препятствия 

восстановлению, благоустройству и оснащению этих сооружений и факторы, 

ставящие под угрозу безопасность медико-санитарных работников; 

(d) доступ палестинских заключенных к адекватному медико-санитарному 

обслуживанию, включая доступ к услугам медицинского персонала, имеющего 

возможность работать независимо от руководства пенитенциарного учреждения, и 

медико-санитарные последствия военной системы содержания под стражей 

заключенных и задержанных, в особенности задержанных из числа детей, а также 

                                                 

1  Документ A69/44. 

2  Документ A69/44 Add.1. 

3  Right to health:  crossing barriers to access health in the occupied Palestinian territory, 2013. Geneva:  World 

Health Organization; 2014 (http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/WHO_-_RTH_crossing_barriers_ 

to_access_health.pdf?ua=1, по состоянию на 6 июня 2016 г.). 

http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/WHO_-_RTH_crossing_barriers_to_access_health.pdf?ua=1
http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/WHO_-_RTH_crossing_barriers_to_access_health.pdf?ua=1
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ход осуществления рекомендаций, предложенных в рамках информационно-

пропагандистского проекта ВОЗ «Право на здоровье», 2012 г.; 

(e) пагубные последствия продолжительной оккупации и нарушений прав 

человека для психического и физического здоровья человека и состояния 

окружающей среды, а также для создания устойчивой системы здравоохранения на 

оккупированной палестинской территории, включая медико-санитарные 

последствия небезопасных условий проживания, возникающих, в частности, в 

результате выселения, намеренного разрушения жилья и отказа в медицинском 

обслуживании; 

(f) последствия для медико-санитарных условий проживания населения на 

оккупированной палестинской территории, особенно в секторе Газа, ограничений в 

доступе к воде и санитарии и отсутствия продовольственной безопасности, а также 

последствия действий Израиля, наносящих ущерб окружающей среде, включая 

сброс отходов, который создает угрозу для здоровья гражданского населения, а 

также ход осуществления рекомендаций, содержащихся в Докладе по совместной 

оценке сектора здравоохранения в секторе Газа от сентября 2014 г.
1
; 

(g) обеспечение финансового и технического содействия и поддержки со 

стороны международного сообщества доноров, в том числе посредством БАПОР, и 

вклад последнего в улучшение медико-санитарных условий проживания на 

оккупированной палестинской территории; 

(2) оказывать поддержку палестинским службам здравоохранения, в том числе 

программам укрепления потенциала и подготовке стратегических планов инвестиций в 

создание на местном уровне возможностей по лечению и диагностике отдельных 

заболеваний; 

(3) оказывать техническое содействие в области здравоохранения сирийскому 

населению на оккупированных сирийских Голанских высотах; 

(4) продолжать оказание необходимой технической помощи в целях удовлетворения 

медико-санитарных потребностей палестинского народа, в том числе заключенных и 

задержанных лиц, в сотрудничестве с Международным Комитетом Красного Креста, а 

также инвалидов и раненых; 

(5) предложить меры, направленные на улучшение состояния здоровья заключенных и 

бывших заключенных, на повышение эффективности работы по социальной 

реинтеграции бывших заключенных и на предоставление заключенным информации о 

том, как справляться с заболеванием и сообщать о нем; 

(6) оказывать поддержку палестинскому сектору здравоохранения в обеспечении 

готовности к чрезвычайным ситуациям и в расширении масштабов работы по 

обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям и потенциала ответных мер, а также 

в сокращении нехватки лекарственных средств, позволяющих спасти жизнь людей, и 

расходных материалов и оборудования медицинского назначения; 

                                                 

1  Имеется по адресу: http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/Joint_Health_Sector_ 

Assessment_Report_Gaza_Sept_2014-final.pdf, по состоянию на 6 июня 2016 года. 

http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/Joint_Health_Sector_Assessment_Report_Gaza_Sept_2014-final.pdf
http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/Joint_Health_Sector_Assessment_Report_Gaza_Sept_2014-final.pdf
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(7) оказывать поддержку развитию системы здравоохранения на оккупированной 

палестинской территории, включая развитие кадровых ресурсов, с особым акцентом на 

первичной медико-санитарной помощи и включении услуг в области охраны 

психического здоровья в пакет первичного медико-санитарного обслуживания, а также на 

профилактике и комплексном ведении пациентов, и дать донорам рекомендации о 

наиболее целесообразных способах поддержки этой деятельности; 

(8) обеспечить выделение кадровых и финансовых ресурсов для достижения этих 

целей. 

(Седьмое пленарное заседание, 27 мая 2016 г.) 

WHA69(11) Здоровье и окружающая среда: дорожная карта по усилению глобальных 

ответных мер в связи с негативным воздействием загрязнения воздуха 

на здоровье   

Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев доклад 

Секретариата о здоровье и окружающей среде: проект дорожной карты по усилению 

глобальных ответных мер в связи с негативным воздействием загрязнения воздуха на 

здоровье1, постановила: 

(1) положительно оценить подготовку дорожной карты по усилению глобальных 

ответных мер в связи с негативным воздействием загрязнения воздуха на здоровье; 

(2) предложить Генеральному директору представить доклады о ходе усиления 

глобальных ответных мер в связи с негативным воздействием загрязнения воздуха 

Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и о достигнутых 

результатах Семьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

(Восьмое пленарное заседание, 28 мая 2016 г.) 

WHA69(12) Доклад Комиссии по ликвидации детского ожирения   

Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев доклад 

Комиссии по ликвидации детского ожирения2, постановила: 

(1) дать положительную оценку докладу Комиссии по ликвидации детского ожирения; 

(2) призвать все соответствующие заинтересованные стороны, включая 

международные организации, неправительственные организации, благотворительные 

фонды, академические учреждения и частный сектор к работе над осуществлением 

действий, рекомендованных в докладе Комиссии по ликвидации детского ожирения, в 

соответствующих случаях и с учетом контекста, с целью укрепления их ценного вклада в 

ликвидацию ожирения среди детей и подростков; 

                                                 

1  Документ А69/18. 

2  Документ А69/8. 



 РЕЗОЛЮЦИИ И РЕШЕНИЯ 83 

 

 

 

 

 

 

(3) рекомендовать государствам-членам подготовить на национальном уровне меры по 

ликвидации ожирения среди детей и подростков с учетом рекомендаций, содержащихся в 

докладе Комиссии по ликвидации детского ожирения,  адаптировав их к национальному 

контексту; 

(4) предложить Генеральному директору разработать в консультации с государствами-

членами
1
 и соответствующими заинтересованными сторонами план осуществления с 

описанием дальнейших действий по выполнению рекомендаций, включенных в доклад 

Комиссии по ликвидации детского ожирения, для его представления через 

Исполнительный комитет на его Сто сороковой сессии на рассмотрение Семидесятой 

сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

(Восьмое пленарное заседание, 28 мая 2016 г.) 

WHA69(13) Усиление синергии между Всемирной ассамблеей здравоохранения и 

Конференцией Сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе  

против табака 

Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев доклад об 

укреплении синергии между Всемирной ассамблеей здравоохранения и Конференцией Сторон 

Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака2, постановила:  

(1) предложить Конференции Сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против 

табака рассмотреть вопрос о представлении Ассамблее здравоохранения для информации 

доклада об итогах Конференции Сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против 

табака, а также о порядке представления такого доклада; 

(2) предложить Конференции Сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против 

табака рассмотреть вопрос о том, чтобы предложить Ассамблее здравоохранения 

представить Конференции Сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака для 

информации доклад о резолюциях и решениях Ассамблеи здравоохранения, 

представляющих интерес в контексте борьбы против табака; 

(3) включить пункт, посвященный деятельности по осуществлению настоящей 

резолюции, в повестку дня Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.  

(Восьмое пленарное заседание, 28 мая 2016 г.) 

WHA69(14) Осуществление Международных медико-санитарных правил (2005 г.) 

Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев доклад 

Комитета по обзору о роли Международных медико-санитарных правил (2005 г.) в связи со 

вспышкой Эболы и реагированием на нее1 и отмечая руководящую роль ВОЗ, постановила: 

                                                 

1  И, в соответствующих случаях, региональными организациями экономической интеграции. 

2  Документ A69/11. 
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(1) с удовлетворением отметить успешное завершение работы Комитета по обзору о 

роли Международных медико-санитарных правил (2005 г.) в связи со вспышкой Эболы и 

реагированием на нее, продемонстрированные его Председателем лидерские качества, 

проявленное уважаемыми членами Комитета ответственное отношение к своему делу и 

представление Комитетом доклада Генеральному директору для препровождения 

Шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

(2) предложить Генеральному директору подготовить для рассмотрения 

региональными комитетами в 2016 г. проект глобального плана осуществления 

рекомендаций Комитета по обзору, который будет содержать оперативный план 

совершенствования реализации Международных медико-санитарных правил (2005 г.) 

путем укрепления существующих подходов и предусмотрит продвижение вперед в 

отношении новых предложений, требующих дальнейших технических обсуждений 

государств-членов; 

(3) предложить Генеральному директору представить заключительный вариант 

проекта глобального плана осуществления на рассмотрение Сто сороковой сессии 

Исполнительного комитета. 

(Восьмое пленарное заседание, 28 мая 2016 г.) 

WHA69(15) Мировая проблема наркотиков с позиций общественного 

здравоохранения, в том числе в контексте специальной сессии 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по мировой 

проблеме наркотиков, которая состоялась в апреле 2016 г. 

Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев доклад о 

мировой проблеме наркотиков с позиций общественного здравоохранения, в том числе в 

контексте специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по 

мировой проблеме наркотиков, которая состоялась в апреле 2016 г.2, постановила включить 

этот вопрос в повестку дня Сто сороковой сессии Исполнительного комитета в январе 

2017 года. 

(Восьмое пленарное заседание, 28 мая 2016 г.) 

WHA69(16) Стратегическое распределение бюджетных возможностей 

Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев доклад о 

финансировании Программного бюджета на 2016-2017 гг.:  стратегическое распределение 

бюджетных возможностей3, постановила следующее: 

(1) положительно оценить доклад Рабочей группы по стратегическому распределению 

бюджетных возможностей и выразить признательность членам Рабочей группы за их 

обстоятельный анализ предшествующей работы и за разработку пересмотренной модели 

на объективной и своевременной основе; 

                                                                                                                                                         

1  Документ A69/21. 

2  Документ А69/12. 

3  Документ A69/47. 
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(2) утвердить предложенную модель, рекомендованную Рабочей группой по 

стратегическому распределению бюджетных возможностей; 

(3) просить Генерального директора в связи с данной утвержденной моделью: 

(a) вводить в действие эту рекомендованную модель в течение трех-четырех 

двухгодичных периодов и минимизировать любые негативные бюджетные 

последствия на региональном и страновом уровнях, особенно в странах, 

испытывающих наибольшие потребности, в консультации с региональными 

директорами, используя в качестве отправного пункта нынешнюю схему 

финансирования технического сотрудничества на страновом уровне; 

(b) представлять каждый двухгодичный период Исполнительному комитету, 

через Комитет по программным, бюджетным и административным вопросам, 

доклад о введении в действие новой модели в рамках докладов об исполнении 

программного бюджета;  

(c) проводить обзоры как минимум один раз в шесть лет в целях оценки 

соответствия данной модели потребностям стран и ее воздействия на совокупную 

сумму бюджетных средств, выделяемых регионам; 

(4) просить также Генерального директора сотрудничать с региональными 

директорами в стремлении использовать страновые бюджеты ВОЗ и социальный и 

интеллектуальный потенциалы Организации с целью мобилизации дополнительных 

ресурсов для эффективного осуществления и поддержания национальных приоритетных 

программ. 

(Восьмое пленарное заседание, 28 мая 2016 г.) 

WHA69(17) Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала 

ВОЗ 

Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения назначила члена 

делегации Шри-Ланки д-ра Palitha Gunarathna Mahipala членом Комитета на трехгодичный срок 

полномочий до мая 2019 года. 

Ассамблея здравоохранения также назначила члена делегации Японии д-ра Naoko 

Yamamoto и члена делегации Колумбии д-ра Gerardo Lubin Burgos Bernal заместителями членов 

Комитета Пенсионного фонда персонала ВОЗ на трехгодичный срок полномочий до мая 

2019 года. 

(Восьмое пленарное заседание, 28 мая 2016 г.) 
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WHA69(18) Недвижимое имущество: обновленная информация о стратегии ремонта 

зданий в Женеве 

Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев доклад 

Генерального директора «Недвижимое имущество:  обновленная информация о стратегии 

ремонта зданий в Женеве»1, постановила: 

(1) вновь выразить признательность Швейцарской Конфедерации и Республике и 

кантону Женева за неизменное гостеприимство; 

(2) принять стратегию ремонта зданий в Женеве, изложенную в докладе «Недвижимое 

имущество:  обновленная информация о стратегии ремонта зданий в Женеве»; 

(3) разрешить Генеральному директору начать на территории штаб-квартиры ВОЗ в 

Женеве ремонт главного здания (110 млн. шв. франков) и строительство нового здания 

(140 млн. шв. франков) общей стоимостью 250 млн. шв. франков при том понимании, что 

если в ходе проектирования ориентировочная смета увеличится более чем на 10%, то 

разрешение Ассамблеи здравоохранения будет запрошено заново; 

(4) разрешить Генеральному директору в полном объеме принять от федеральных 

властей Швейцарии, при условии окончательного одобрения с их стороны в декабре 

2016 г., беспроцентную ссуду в размере 140 млн. шв. франков на срок 50 лет; 

(5) утвердить использование Фонда недвижимого имущества для покрытия расходов 

на ремонт и возврат беспроцентного займа Швейцарской Конфедерации в течение  

50-летнего периода, если таковой будет предоставлен, начиная с первого года по 

завершении строительства здания;  и 

(6) предложить Генеральному директору: 

(a) обеспечить выделение Фонду недвижимого имущества 25 млн. долл. США в 

двухгодичный период;  и 

(b) по меньшей мере, каждые два года информировать Исполнительный комитет 

и Ассамблею здравоохранения о ходе строительства нового здания и о 

соответствующих расходах. 

(Восьмое пленарное заседание, 28 мая 2016 г.) 

WHA69(19) Выбор страны, в которой будет проведена Семидесятая сессия 

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, в соответствии со 

Статьей 14 Устава, приняла решение о том, что Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи 

здравоохранения будет проведена в Швейцарии. 

(Восьмое пленарное заседание, 28 мая 2016 г.) 

 

 

______________ 

                                                 

1  Документ А69/56. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Глобальная стратегия и план действий по проблеме старения и 

здоровья на 2016-2020 гг.:  на пути к миру, в котором каждый человек 

имеет возможность прожить долгую и здоровую жизнь1 

[А69/17 – 22 апреля 2016 г.] 

ЦЕЛЬ 

1. В 2014 г. Шестьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения предложила 

Генеральному директору «разработать в консультации с государствами-членами и другими 

заинтересованными сторонами и в координации с региональными бюро, а также с учетом 

имеющихся ресурсов всестороннюю глобальную стратегию и план действий по проблеме 

старения и здоровья для рассмотрения Исполнительным комитетом в январе 2016 г. и 

Шестьдесят девятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2016 г.»2. 

2. Данная глобальная стратегия и план действий по старению и здоровью соответствуют 

также недавно одобренным Целям в области устойчивого развития – комплексной, целостной 

группе глобальных приоритетов для обеспечения устойчивого развития.  Старение относится к 

проблемам, охваченным Целями 15 и 17, в частности: 

 Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах – для всех мужчин и 

женщин; 

 Цель 2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и 

улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства, в том 

числе и для пожилых людей; 

 Цель 3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в 

любом возрасте посредством всеобщего охвата услугами здравоохранения, включая 

защиту от финансовых рисков; 

 Цель 4. Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и 

поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех; 

 Цель 5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех 

женщин и девочек; 

 Цель 8. Содействие неуклонному, всеохватному и устойчивому экономическому 

росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех; 

 Цель 10. Снижение уровня неравенства внутри стран и между ними; 

                                                 

1  См. резолюцию WHA69.3 (2016 г.). 

2  Решение WHA67(13) (2014 г.). 
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 Цель 11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и устойчивости 

городов и населенных пунктов; 

 Цель 16. Содействие построению миролюбивых и открытых обществ в интересах 

устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание 

эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех 

уровнях. 

3. Достижение этих перспективных Целей потребует согласованных действий как для того, 

чтобы использовать многочисленные вклады, которые могут вносить пожилые люди в 

устойчивое развитие, так и для обеспечения того, чтобы они не оставались в стороне.  Данная 

стратегия определяет, как этого можно добиться посредством сосредоточения на 

функциональной способности пожилых людей.  Этот подход может быть применен к каждой 

Цели, чтобы адекватным образом удовлетворить потребности пожилых людей и соблюсти их 

права.  Для Цели 3 это представляет собой значительный сдвиг от ранее существовавших 

глобальных приоритетов здравоохранения, в соответствии с которыми основное внимание 

часто обращалось на сокращение смертности в более раннем возрасте.  В отличие от этого, 

основное внимание в настоящей стратегии обращается на качество дополнительных лет жизни, 

которые могут сейчас предоставить нам эти мероприятия. 

4. Стратегия основана на двух международных политических документах, которые 

определяли деятельность в области старения и здоровья с 2002 г., – на Политической 

декларации и Мадридском международном плане действий по проблемам старения1 и на 

Политических рамках ВОЗ в отношении активного старения2.  Оба документа ссылаются на 

право на здоровье и его международные правовые рамки, подчеркивают квалификации и опыт 

пожилых людей и их потенциальные вклады, независимо от физических и когнитивных 

ограничений, а также представляют широкий диапазон областей, в которых политические 

действия создают благоприятные условия для таких вкладов и обеспечивают безопасность в 

пожилом возрасте. 

5. Однако прогресс в улучшении здоровья пожилых людей с 2002 г. был неравномерным и, 

как правило, неадекватным.  Необходимо возобновить обязательства и предпринять более 

скоординированные ответные действия.  Поэтому данная стратегия расширяет эти принятые 

ранее документы для детального рассмотрения действий, которые необходимы для достижения 

этого.  При этом она сохраняет свой подход, основанный на соблюдении прав, и стремится 

устранить правовые, социальные и структурные препятствия, ограничивающие здоровье в 

пожилом возрасте, и обеспечить выполнение государственными и негосударственными 

участниками юридических обязательств по соблюдению, защите и реализации этих прав. 

6. В стратегии определены рамки для действий, которые могут быть предприняты всеми 

соответствующими заинтересованными сторонами в течение 15-летнего периода действия 

Целей в области устойчивого развития.  В ней также изложены конкретные действия, которые 

                                                 

1  Политическая декларация и Мадридский международный план действий по проблемам старения.  Нью-

Йорк: Организация Объединенных Наций; 2002 г. (http://www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/Madrid_plan.pdf, 

по состоянию на 3 марта 2016 г.). 

2  Активная старость:  политические рамки.  Женева: Всемирная организация здравоохранения;  2002 г. 

(WHO/NMH/NPH/02.8;  http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/67215/1/WHO_NMH_NPH_02.8.pdf, по состоянию на 

4 декабря 2015 г.). 
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могут быть предприняты в соответствии с этими рамками в течение пятилетнего периода 

2016-2020 годов. 

СВЯЗИ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ СТРАТЕГИЯМИ И ПЛАНАМИ 

7. Стратегия основана также на пяти региональных стратегиях и планах действий ВОЗ, 

касающихся здоровья пожилых людей, которые отражают широкие консультации с 

государствами-членами и другими заинтересованными сторонами.  Она повышает 

эффективность, предоставляя общее видение и основу общественного здравоохранения для 

скоординированных глобальных действий, а также подчеркивая значение здорового старения в 

качестве приоритета в области общественного здравоохранения и необходимость для 

государств-членов взять на себя обязательства по принятию устойчивых и основанных на 

фактических данных ответных мер общественного здравоохранения.  Стратегия также 

отражает и дополняет существующие обязательства, подходы и платформы, такие как 

всеобщий охват услугами здравоохранения, социальные детерминанты здоровья, борьба с 

неинфекционными заболеваниями, профилактика инвалидности, насилия и травматизма, 

создание в городах и общинах условий, благоприятных для пожилых людей, укрепление 

кадровых ресурсов для здравоохранения, разработка сосредоточенной на человеке и 

комплексной помощи, преодоление деменции и обеспечение паллиативной помощи. 

8. Стратегия основана на Всемирном докладе о старении и здоровье1.  В этом докладе 

сформулирована концептуальная модель здорового старения и излагаются концептуальные 

рамки общественного здравоохранения для действий, направленных на ее реализацию.  Эти 

концептуальные рамки использовались в качестве отправной точки для широких консультаций, 

которые привели к составлению окончательного проекта стратегии. 

ГЛОБАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ 

9. Сегодня впервые в истории большинство людей могут рассчитывать на то, что они 

доживут до 60 лет и старше.  Это отражает наши успехи в преодолении летальных детских 

болезней, материнской смертности и, более недавно, смертности в пожилом возрасте.  

В сочетании с заметным уменьшением коэффициентов фертильности такое увеличение 

ожидаемой продолжительности жизни ведет к не менее важным изменениям в структуре 

населения – к его старению. 

10. Более продолжительная жизнь является невероятно ценным ресурсом – как для каждого 

из нас, так и для общества в целом.  Пожилые люди участвуют в жизни общества и 

содействуют ему многими путями, в том числе как наставники, люди, ухаживающие за 

другими людьми, артисты, потребители, новаторы, предприниматели и участники трудовых 

ресурсов.  Такое участие в жизни общества может, в свою очередь, улучшить здоровье и 

благополучие самих пожилых людей. 

11. Однако масштабы возможностей, появляющихся в результате увеличения 

продолжительности жизни, будут в значительной степени зависеть от одного ключевого 

фактора – здоровья этого пожилого населения. Если люди будут проживать эти 

дополнительные годы жизни в хорошем здоровье и в благоприятных условиях, их способность 

делать то, что они ценят, будет иметь мало ограничений.  Однако если эти дополнительные 

                                                 

1  World report on ageing and health. Geneva: World Health Organization; 2015 (http://apps.who.int/iris/bitstream/ 

10665/186463/1/9789240694811_eng.pdf,  по состоянию на 4 декабря 2015 г.). 

http://apps.who.int/


92 ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

 

 

 

 

 

 

годы будут сопровождаться быстрым ухудшением физической и умственной способности, 

последствия для пожилых людей и общества в целом будут гораздо более отрицательными.  

Поэтому обеспечение наилучшего возможного состояния здоровья в пожилом возрасте 

является важным для достижения устойчивого развития. 

12. К сожалению, имеется мало свидетельств того, что пожилые люди сегодня имеют лучшее 

здоровье, чем их родители в том же возрасте.  Кроме того, хорошее здоровье в пожилом 

возрасте распределено неравномерно – ни между группами населения, ни внутри них.  

Например, различия между странами составляют 38 лет для ожидаемой продолжительности 

жизни при рождении, 37 лет для ожидаемой продолжительности здоровой жизни при рождении 

и 13 лет для ожидаемой продолжительности жизни в возрасте 60 лет.  Кроме того, за последние 

два десятилетия увеличился разрыв в ожидаемой продолжительности жизни в возрасте 60 лет 

между странами с высоким уровнем дохода и странами с низким и средним уровнем дохода.  

К тому же уровни способности в составе конкретного населения, как правило, распределяются 

в соответствии с социальным градиентом, отражающим кумулятивное воздействие различных 

социальных и экономических детерминантов, определяющих состояние здоровья на 

протяжении всего жизненного цикла человека.  Одним из важных последствий является то, что 

в пожилом возрасте люди с наибольшими медицинскими потребностями обычно имеют 

наименьший доступ к ресурсам, которые могли бы помочь им удовлетворить эти потребности.  

Эта связь имеет важные последствия для политики, которая должна быть сформулирована 

таким образом, чтобы скорее преодолевать, чем усиливать эти неравенства. 

13. Неспособность обеспечить проживание дополнительных лет жизни при наилучшем 

возможном уровне здоровья можно избежать.  Большинство проблем здоровья в пожилом 

возрасте связано с хроническими состояниями, особенно с неинфекционными заболеваниями.  

Многие из них можно предотвратить или отсрочить посредством здорового образа жизни и 

создания условий, способствующих такому образу жизни.  Даже при появлении хронических 

болезней их последствия можно ограничить с помощью комплексной помощи, направленной 

на укрепление и поддержание способности или обращение вспять ухудшений.  Для людей со 

значительным ухудшением способности поддерживающие условия могут способствовать 

достоинству, самостоятельности, функционированию и продолжению развитию личности.  

Однако мир еще очень далек от этого идеала, особенно для малоимущих пожилых людей и 

людей из неблагополучных социальных групп. 

14. Для содействия здоровому старению срочно необходимы всесторонние ответные меры. 

Здоровое старение 

15. Изменения, которые представляют собой старение и влияют на него, являются 

сложными.  На биологическом уровне постепенное аккумулирование самых разнообразных 

молекулярных и клеточных повреждений ведет к постепенному уменьшению физиологических 

резервов, повышенному риску многих болезней и общему сокращению функциональной 

способности.  Однако эти изменения не являются ни линейными, ни последовательными, и они 

лишь слабо связаны с количеством прожитых лет.  Так, некоторые 70-летние люди могут иметь 

хорошее физическое и умственное здоровье, тогда как другие могут быть болезненными и 

нуждаться в значительной поддержке для удовлетворения их базисных потребностей. 

16. Помимо этих биологических потерь, у пожилых людей происходят другие значительные 

изменения, включая изменение ролей и социального положения.  Хотя некоторые из этих 

изменений могут быть связаны с адаптацией к потере, другие отражают непрерывный 

психологический рост в пожилом возрасте, который может быть связан с формированием 

новых мнений и социальных условий.  Поэтому при разработке ответных мер общественного 
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здравоохранения на проблемы старения важно рассмотреть стратегии, усиливающие 

жизнестойкость и психосоциальное развитие.  Поскольку культурные нормы, которые 

характеризуют пожилой возраст как неизбежный период спада, могут противодействовать этим 

усилиям, будет также важно преодолеть многие стереотипы, определяющие в настоящее время 

то, что представляет собой «старость». 

17. Настоящая стратегия помещает эти ответные меры в рамки концепции здорового 

старения, которая подробно описана во Всемирном докладе о старении и здоровье.  

Она определяется как «процесс развития и поддержания функциональной способности, 

обеспечивающей благополучие в пожилом возрасте». Эта функциональная способность 

определяется истинной (внутренней) способностью отдельного человека (то есть сочетанием 

всех физических и психических способностей, включая психосоциальные способности), 

окружающими условиями жизни человека (которые понимаются в широком смысле и 

включают физическую, социальную и политическую среду), а также взаимодействием между 

ними. 

18. Здоровое старение является процессом, происходящим на протяжении всей жизни и 

относящимся к каждому человеку, а не только к тем людям, которые в настоящее время не 

имеют болезни.  Истинная способность в любой момент времени определяется многими 

факторами, включая основополагающие физиологические и психологические изменения, 

связанное со здоровьем поведение и наличие или отсутствие болезни.  Сильное влияние на это 

в свою очередь оказывают окружающие условия, в которых люди живут на протяжении всей 

жизни.  Поскольку на саму взаимосвязь человека с этими окружающими условиями сильно 

влияют такие факторы, как гендер и раса, индивидуальные характеристики также являются 

тесно связанными со способностью в любой момент времени. 

19. Однако истинная способность является всего лишь одним аспектом функционирования 

пожилых людей.  Окружающие условия, в которых они живут, и их взаимодействие с ними 

также являются важными факторами того, чтó пожилые люди с данным уровнем способности 

могут делать.  Эти окружающие условия обеспечивают разнообразные ресурсы или 

препятствия, которые в конечном счете определят, смогут ли пожилые люди выполнять 

деятельность, которая является важной для них.  Таким образом, хотя пожилые люди с 

тяжелым остеоартритом могут иметь ограниченную истинную способность, они все же могут 

ходить за покупками, если у них есть доступ к ассистивным устройствам (таким, как 

приспособление для ходьбы, кресло-коляска или скутер) и если они живут вблизи от 

недорогого и доступного транспорта. 

20. Такое концептуальное представление здорового старения отражает аккумулирование 

преимуществ или недостатков на протяжении всего жизненного цикла.  Следовательно, 

действия по улучшению траекторий здорового старения могут предприниматься в любом 

возрасте и потребуются на многих уровнях и во многих секторах.  Поскольку значительная 

часть деятельности ВОЗ ориентирована на то, что может быть сделано в более молодом 

возрасте, данная стратегия сосредоточена на том, что может быть сделано для людей во вторую 

половину их жизни. 

21. При этом особое внимание в стратегии обращается на значительное влияние гендерных 

норм как на траектории здорового старения пожилых людей, так и на то, какое воздействие 

старение может оказывать на их семьи и общины.  Например, гендер оказывает сильное 

влияние на многие влияющие на здоровье виды поведения и виды воздействия на протяжении 

всей жизни.  Вследствие этого, женщины, как правило, живут дольше, чем мужчины, но в 

течение всей жизни имеют обычно худшее здоровье и более высокую степень 

распространенности нищеты.  Кроме того, если пожилой человек испытывает значительную 
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потерю способности, семья часто играет ключевую роль в оказании ему помощи и поддержки, 

в которых он нуждается.  Эти неоплачиваемые и часто недостаточно уважаемые функции по 

уходу часто выполняются женщинами и могут ограничивать их участие в составе трудовых 

ресурсов или в образовании.  Это может происходить в значительной степени за счет их 

собственного благополучия в пожилом возрасте, так как может ограничивать формирование 

пенсионных отчислений и доступ к медицинскому страхованию, а также увеличивать риск 

нищеты и других видов незащищенности. 

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ 

22. Исходным положением стратегии является то, что старение – это ценный, хотя часто и 

трудный процесс.  В стратегии указывается, что старение не является чем-то плохим и что 

общество, имеющее пожилые группы населения, становится богаче.  В то же время в ней 

признается, что многие пожилые люди будут испытывать весьма значительные потери, будь то 

физическая или когнитивная способность, или же потери семьи, друзей и тех функций, которые 

они выполняли в более ранней жизни.  Некоторых из этих потерь можно избежать, и нам 

следует делать все возможное, чтобы их предотвратить.  Но другие являются неизбежными.  

Меры, которые принимает общество в ответ на старение, должны не отвергать эти проблемы, а 

стремиться содействовать восстановлению, адаптации и достоинству. 

23. Это потребует преобразующего подхода, который признает права пожилых людей и дает 

им возможность благополучно жить в сложных, изменяющихся и непредсказуемых условиях, в 

которых они, вероятно, вынуждены жить сейчас и будут жить в будущем.  Однако стратегия, 

вместо того чтобы предписывать, что следует делать пожилым людям, ориентирована на то, 

чтобы содействовать способности самих пожилых людей представлять себе будущее таким 

образом, который мы, равно как и предыдущие поколения, никогда не могли бы вообразить 

себе. 

24. Такие подходы должны содействовать способности пожилых людей делать 

многочисленные вклады в условия, которые обеспечивают уважение их достоинства и прав 

человека, являются свободными от гендерной и возрастной дискриминации.  Поэтому 

принципы, которые лежат в основе этой стратегии, включают: 

 права человека, включая право пожилых людей на обладание наивысшим 

достижимым уровнем здоровья и на его постепенную реализацию подконтрольным 

образом; 

 гендерное равенство; 

 равенство и отсутствие дискриминации, особенно на основе возраста; 

 справедливость (равные возможности в отношении детерминантов здорового 

старения, не отражающих социальный или экономический статус, место рождения или 

проживания, или же другие детерминанты); 

 солидарность между поколениями (обеспечивающая возможности социальная 

сплоченность между поколениями). 

ВИДЕНИЕ, ЦЕЛИ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

25. Видение стратегии – это мир, в котором каждый человек имеет возможность прожить 

долгую и здоровую жизнь.  Это будет мир, в котором функциональная способность 

развивается на протяжении всего жизненного цикла и в котором пожилые пользуются равными 

правами и возможностями и могут жить, не подвергаясь возрастной дискриминации.  
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ВИДЕНИЕ 

Мир, в котором каждый человек имеет возможность прожить долгую и здоровую жизнь 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

1. Обеспечить приверженность действиям в отношении здорового старения в каждой стране 

2. Создать условия, благоприятные для людей пожилого возраста 

3. Привести системы здравоохранения в соответствие с потребностями людей пожилого возраста 

4. Создать устойчивые и справедливые системы обеспечения долгосрочной помощи (дома, в 

местных общинах, учреждениях) 

5. Совершенствовать измерения, мониторинг и исследования в области здорового старения 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ НА 2016–2020 гг. 

ЦЕЛИ 

1. Проведение в течение пяти лет мероприятий на основе фактических данных по доведению до 

максимума функциональной способности каждого человека. 

2. К 2020 г. располагать фактическими данными и партнерствами, необходимыми для поддержки 

Десятилетия здорового старения с 2020 по 2030 год. 

26. Определено пять стратегических задач.  Первые две – приверженность действиям в 

отношении здорового старения в каждой стране и создание благоприятных условий для 

пожилых людей – отражают множественные и межсекторальные факторы воздействия на 

здоровое старение.  Они также определяют более широкий контекст, в котором секторы 

здравоохранения и социальной помощи могут принимать более целенаправленные меры.  Эта 

деятельность является предметом стратегических задач 3 и 4, Приведение систем 

здравоохранения в соответствие с потребностями людей пожилого возраста и Создание систем 

для обеспечения долгосрочной помощи (дома, в местных общинах, учреждениях).  Несмотря на 

то, что в стратегии эти две задачи сформулированы раздельно, для содействия конкретным 

секторальным мероприятиям их следует рассматривать в качестве элементов единого 

континуума помощи.  Заключительная стратегическая задача – Совершенствование измерений, 

мониторинга и исследований в области здорового старения – охватывает усилия, необходимые 

для содействия созданию базы фактических данных, которая позволит обеспечить достижение 

желаемого эффекта от всех усилий, их направленность на обеспечение справедливости и их 

эффективность с точки зрения затрат.  Вместе взятые, эти пять стратегических задач 

взаимосвязаны, взаимозависимы и взаимодополняют друг друга, будучи увязаны с 

перспективным видением здорового старения.  Каждая из пяти стратегических задач включает 

три приоритетные области для действий. 

27. Предлагаемый вклад, который могут внести государства-члены, Секретариат и другие 

партнеры в реализацию этого видения и этих стратегических задач в период 2016–2020 гг., 

изложены в Дополнении.  Этот вклад излагается в соответствии с двумя целями.  Хотя в нашем 

понимании факторов, которые могут способствовать здоровому старению, есть много 

существенных пробелов, во многих областях имеется достаточно фактических данных, 

позволяющих определить действия, которые можно сегодня предпринять с целью облегчить 

достижение этого видения.  Поэтому первая цель – «К 2020 г. проводить в течение пяти лет 

мероприятия на основе фактических данных по доведению до максимума функциональной 

способности каждого человека» – сформулирована таким образом, чтобы обеспечить возможно 

более широкое проведение этих мероприятий, уделяя особое внимание лицам, имеющим 

наименьший доступ к ресурсам, которые им необходимы для поддержания своей 

функциональной способности. 
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28. Однако во Всемирном докладе о старении и здоровье констатируется отсутствие 

фактических данных и инфраструктуры во многих важных областях.  Вторая цель – «К 2020 г. 

располагать фактическими данными и партнерствами, необходимыми для поддержки 

Десятилетия здорового старения с 2020 по 2030 год» – предусматривает использование этого 

пятилетнего периода 2016-2020 гг. для заполнения пробелов и обеспечения того, чтобы 

государства-члены и другие заинтересованные стороны были ориентированы на осуществление 

в 2020-2030 гг. десятилетия согласованных действий на основе фактических данных. 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 1: ОБЕСПЕЧИТЬ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ДЕЙСТВИЯМ В 

ОТНОШЕНИИ ЗДОРОВОГО СТАРЕНИЯ В КАЖДОЙ СТРАНЕ 

29. Содействие здоровому старению требует лидерства и приверженности.  Инвестиции в 

благополучие пожилых людей дадут значительную экономическую и социальную отдачу.  

В некоторых случаях отдача от этих инвестиций является прямой.  Например, инвестиции в 

системы здравоохранения, которые лучше согласованы с потребностями пожилых людей, 

приведут к увеличению у них истинной способности, что, в свою очередь, позволит им 

принимать более активное участие и оказывать более активное содействие.  Другие виды 

отдачи могут быть менее явными, но являются не менее важными.  Например, инвестиции в 

долгосрочную помощь помогают пожилым людям со значительной потерей способности 

поддерживать достойную жизнь и непрерывное индивидуальное развитие, но они могут также 

защитить семьи от обнищания, дать возможность женщинам оставаться в составе трудовых 

ресурсов и содействовать социальной сплоченности посредством разделения рисков в общине.  

Значительная часть инвестиций в инфраструктуру или политику для содействия здоровому 

старению дадут также прямые преимущества другим группам населения. Например, 

улучшенный доступ к транспорту, общественным зданиям и местам или к ассистивной, 

информационной и коммуникационной технологии может облегчить включение и участие всех 

людей, в том числе людей с инвалидностями и родителей с детьми раннего возраста.  Более 

комплексные и сосредоточенные на человеке системы здравоохранения дадут преимущества 

каждому. 

30. Предоставление всем людям возможности прожить долгую и здоровую жизнь требует 

многосекторального подхода с активным участием различных секторов и различных уровней 

правительства.  Необходимо также организовать сотрудничество между правительственными и 

неправительственными участниками, включая провайдеров услуг, разработчиков продукции, 

академических кругов и самих пожилых людей.  Поэтому важным шагом по содействию 

практическим мерам должно быть формирование коалиций и общего понимания, 

способствующего такой многосекторальной приверженности. 

31. Однако эта стратегия не предлагает, чтобы практические действия в отношении 

здорового старения обязательно предпринимались в качестве независимой программы работы.  

Во многих случаях наиболее эффективным подходом будет включение основанных на 

фактических данных действий в работу других программ и партнерств в области 

здравоохранения или в политику и законодательные положения в других секторах, например, в 

политику и положения, касающиеся жилищного строительства, транспорта, социальной 

защиты, образования и занятости.  Однако действия в отношении здорового старения не будут 

происходить сами.  Они требуют руководства, координации и гораздо большего понимания 

ожиданий, потенциала и потребностей все более крупной части всего населения.  Такая 

приверженность может сформировать широкую политическую и операционную платформу, 

которая даст возможность и обеспечит законность для эффективных многоплановых действий.  

Главной ответственностью такого руководства и такой приверженности будет обеспечение 

информированности пожилых людей и их организаций, консультирование с ними и их 
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активное участие в формулировании, осуществлении и мониторинге политики и законов, 

которые влияют на них. 

32. Вместе с тем, в стратегии предлагается фундаментальный шаг по содействию здоровому 

старению – борьба с дискриминацией пожилых людей.  Некоторыми из наиболее серьезных 

препятствий для действий и эффективной политики общественного здравоохранения в 

отношении здорового старения являются распространенные заблуждения, негативное 

отношение и ложные предположения относительно старения и пожилых людей.  Они могут 

влиять на индивидуальное поведение (в том числе и на поведение самих пожилых людей), а 

также на социальные ценности и нормы.  Они могут также смещать акцент в исследованиях и 

политике в области старения и здоровья посредством концептуализации проблем и 

потенциальных решений, а также способов, с помощью которых учреждения разрабатывают и 

применяют правила и процедуры.  Если не будет ликвидирована дискриминация пожилых 

людей и не изменятся эти фундаментальные убеждения и процессы, наша способность 

использовать новаторские возможности по содействию здоровому старению будут 

ограниченными.  Это потребует разнообразных практических действий, в том числе в 

отношении законодательства, а также принятия мер для изменения социальных норм и 

обучения. 

33. Данная стратегическая задача, следовательно, сосредоточена на создании национальных 

и региональных рамок для действий, дающих возможности для государств-членов получить и 

использовать существующие фактические данные и предпринять конкретные усилия для 

преодоления дискриминации пожилых людей в качестве важного шага по содействию 

здоровому старению. 

Стратегическая задача 1.1: Создать национальные рамки для действий в отношении 

здорового старения 

34. Вопросы руководства касаются не только самого правительства, они распространяются и 

на его взаимосвязи с частным сектором, неправительственными организациями и гражданским 

обществом.  Однако, являясь конечным гарантом обеспечения того, чтобы люди проживали 

долгую и здоровую жизнь, правительства на различных административных уровнях обязаны 

практически реализовывать соответствующую политику, финансовые соглашения и механизмы 

подотчетности.  Необходимо, чтобы это происходило во всех секторах и на всех уровнях 

правительства. 

35. Необходимы четкие и основанные на фактических данных национальные и региональные 

стратегии или политика в отношении старения и здоровья.  Эффективное руководство в 

области здорового старения требует также разработки законодательства, основанной на 

фактических данных политики и планов (либо в качестве отдельных документов, либо в 

интегрированном виде в сектор здравоохранения и другие секторы), которые должны обращать 

особое внимание на справедливость, достоинство и права человека пожилых людей.  Они 

должны принять основанный на правах человека подход к разработке и систематическому 

включению мнений пожилых людей.  Для обеспечения осуществления этих планов 

необходимо, чтобы сами они были связаны с эффективными механизмами координации и 

подотчетности.  Они могут быть укреплены сильным гражданским обществом, в частности, 

ассоциациями пожилых людей, семей и лиц, осуществляющих уход, которые могут помочь 

разработать более эффективную и контролируемую политику, законы и службы для здорового 

старения.  Действия получат также преимущества в результате оценки и обмена опытом для 

поддержки здорового старения во всех странах. 
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Стратегическая задача 1.2: Укрепить национальные возможности по формулированию 

политики, основанной на фактических данных 

36. Несмотря на существование серьезных пробелов в знаниях, у нас есть достаточно 

фактических данных, чтобы начать действовать сейчас, и есть конкретные мероприятия, 

которые каждая страна может сделать независимо от ее нынешней ситуации или уровня 

развития.  Для обеспечения обоснованности действий на фактических данных политикам 

необходимо знать основные результаты исследований и иметь полномочия для их включения в 

разработку политики.  Это потребует более эффективных механизмов для ликвидации 

расхождения между тем, как знания получаются, и как они используются.  Эти механизмы 

включают: рассмотрение политического контекста, такого как роль учреждений, политическая 

воля, идеи, интересы; содействие получению фактических данных и знаний, которые являются 

соответствующими и своевременными, и проведение соответствующих исследований по 

старению и здоровью для использования в этом политическом контексте, включая 

эффективные с точки зрения затрат мероприятия общественного здравоохранения, применимые 

на местном уровне;  лучшие коммуникации и обеспечение доступа к результатам лиц, 

принимающих решения, посредством синтеза и классификации фактических данных таким 

образом, чтобы политики могли их использовать;  и предоставление лицам, принимающим 

решения, полномочий использовать эту информацию в соответствии с культурой, которая 

ценит фактическую информацию и ее использование. 

37. Одним из механизмов для содействия такому преобразованию знаний в политику и 

практику является политический диалог, который объединит существующие фактические 

данные и оценит их соответствие национальным приоритетам.  Важно будет привлечь в эти 

процессы гражданское общество, представляющее различные возрастные группы и интересы, 

чтобы обеспечить разработку и осуществление политики в соответствии с социальными 

ожиданиями. 

Стратегическая задача 1.3:  Вести борьбу против дискриминации пожилых людей и 

изменить понимание старения и здоровья 

38. Борьба с дискриминацией пожилых людей должна быть в центре любых мер 

общественного здравоохранения в ответ на старение населения.  Несмотря на трудность этой 

борьбы, опыт преодоления других распространенных форм дискриминации, таких как сексизм 

и расизм, показывает, что позиции и нормы могут быть изменены.  Борьба с дискриминацией 

пожилых людей требует, на институциональном уровне, принятия законов, защищающих от 

дискриминации на основе возраста, изменения или отмены законов, обычаев или практики, 

дискриминирующих прямо или косвенно, а также создания других соответствующих 

административных мер, когда это необходимо.  Ключевой характеристикой будет отмена 

произвольной категоризации на основе возраста (например, обозначение людей старше 

определенного возраста как пожилых).  Такая категоризация игнорирует огромное 

разнообразие способности в любом конкретном возрасте и может привести к упрощенным 

ответам, основанным на стереотипном восприятии того, что подразумевает каждый возраст.  

Устранение этих ограничительных социальных конструкций может укрепить мнение о том, 

что, хотя пожилой возраст часто влечет за собой потери, он может также быть периодом 

индивидуального развития, творчества и продуктивности. 

39. Борьба с дискриминацией пожилых людей требует нового понимания старения и 

здоровья, которое откажется от представления пожилых людей как бремени и от 

нереалистичных предположений, что пожилые люди сегодня некоторым образом избегают 

проблем здоровья их родителей в первом и втором поколениях.  Более точное отображение 

старения и здоровья примет перспективу всего жизненного цикла, будет стремиться повысить 
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доверие и разрушит барьеры между поколениями, формируя в то же время чувство общей 

идентичности и уважительного отношения к различиям.  Основные стратегические 

направления включают коммуникационные кампании, непосредственно ориентированные на 

борьбу с дискриминацией пожилых, и согласованные усилия в средствах массовой информации 

и развлечений для представления сбалансированного взгляда на старение. 

40. Другим важным шагом в борьбе с дискриминацией пожилых людей будет укрепление 

базы фактических данных о нынешних ролях и потребностях пожилых людей. Необходимо 

разработать новые экономические модели, комплексно оценивающие общий вклад пожилых 

людей; стоимость оказания помощи (не только государственными службами, но и 

неформальными провайдерами помощи, которые часто ее оказывают); и преимущества 

мероприятий по содействию здоровому старению в отношении функционирования пожилых 

людей, их вклада и общества в целом (например, в отношении необходимости в помощи).  

Собранные фактические данные обеспечат постоянную справочную основу для последующих 

публичных обсуждений. 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 2:  СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ, БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДЛЯ 

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

41. Окружающая среда является контекстом, в котором люди живут всю жизнь. Условия 

окружающей среды, благоприятные для пожилых людей, способствуют здоровому старению 

двумя путями: содействуя созданию и поддержанию истинной способности на протяжении 

всей жизни и обеспечивая большую функциональную способность, чтобы люди с различными 

уровнями способности могли делать то, что для них является ценным. 

42. Действия по созданию условий, благоприятных для возраста, могут быть ориентированы 

на различные контексты (например, дом или общину) или на конкретные факторы окружающей 

среды (такие как транспорт, жилища, социальная защита, улицы и парки, социальные объекты, 

охрана здоровья и долгосрочная помощь, общественные позиции и ценности), причем влияние 

на них можно оказывать на различных уровнях государственного управления (национальном, 

региональном или местном).  Если действия учитывают также социальную изоляцию и 

препятствия для возможностей, то такие усилия по созданию и поддержанию функциональной 

способности могут также способствовать преодолению несправедливостей между группами 

пожилых взрослых людей. 

43. Глобальная сеть ВОЗ городов и сообществ с благоприятными условиями для пожилых 

людей дает хороший пример того, как благоприятная для пожилых людей среда может быть 

успешно создана на местном уровне.  Эта сеть объединяет муниципалитеты из стран всего 

мира, которые посредством многосекторальных действий превращают окружающую среду в 

более удобные места для жизни пожилых людей.  Взяв потребности и предпочтения пожилых 

людей в качестве отправной точки создания условий, благоприятных для пожилых людей, 

вместо того чтобы учитывать только обслуживание или принять односторонний подход, 

участники этой сети обеспечивают соответствие конкретных подходов потребностям местного 

населения. 

44. Если действия по созданию условий, благоприятных для пожилых людей, 

координируются между многочисленными секторами и уровнями, они могут расширить 

диапазон областей функциональной способности, включая «конкретные виды способности» - 

удовлетворять базисные потребности;  оставаться мобильными; продолжать обучение, 

индивидуальное развитие и принятие решений;  устанавливать и поддерживать связи; и 

вносить вклад. Если многочисленные секторы и заинтересованные стороны имеют общую цель 

содействия функциональной способности и осуществляют ее достижение способами, которые 
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содействуют этим конкретным способностям, это может помочь обеспечить, чтобы пожилые 

люди жили в старости в безопасных условиях и в тех местах, которые им подходят, 

не испытывали нищеты, могли продолжать индивидуальное развитие и могли вносить вклад в 

свои общины, сохраняя при этом автономность и здоровье. Этот подход также соответствует 

потребностям в чрезвычайных ситуациях. 

45. Однако, хотя меры на уровне всего населения, такие как доступный транспорт, могут 

предоставить ресурсы для всех пожилых людей, некоторые не смогут получить от них полные 

преимущества без индивидуально приспособленной поддержки по содействию их 

автономности и участию.  Например, способность пожилой женщины оставаться мобильной 

может определяться ее желанием общаться с другими и наличием вспомогательных устройств 

для передвижения, которые соответствуют ее потребностям (приспособление для ходьбы, 

кресло-коляска и т.д.), а также уровнем доступности и безопасности тротуаров, зданий, 

освещения, любезности водителя и других пассажиров транспортного средства для оказания 

помощи при посадке в него и высадке. 

46. В этой стратегической задаче описаны подходы к максимальному увеличению участия 

пожилых людей, обращая особое внимание на содействие автономности и создание условий 

для их участия.  Поскольку для достижения этого требуются многосекторальные действия, 

третий подход определяет, как секторы могут эффективно работать вместе для обеспечения 

наибольшего воздействия. 

Стратегическая задача 2.1:  Содействовать автономности пожилых людей 

47. Автономность постоянно подчеркивается пожилыми людьми как основной компонент их 

благополучия и оказывает сильное влияние на их чувства достоинства, цельности, свободы и 

независимости.  Пожилые люди имеют право делать выбор и контролировать целый ряд 

вопросов, включая то, где им жить, какие связи устанавливать, что носить, как тратить свое 

время и когда начинать лечение.  Тем не менее, многие пожилые взрослые, особенно женщины, 

не пользуются этими возможностями на протяжении всего жизненного цикла. Эти 

фундаментальные права и свободы должны существовать независимо от возраста, пола или 

уровня истинной способности, в том числе в чрезвычайных ситуациях и при стационарной 

помощи, и должны быть закреплены законодательно (рассматривается в стратегической 

задаче 1). 

48. Автономность формируется многими факторами, включая способность пожилых людей; 

условия, в которых они живут; личные ресурсы (например, взаимосвязи с детьми и другими 

членами семьи, друзьями, соседями и более широкими социальными сетями), а также 

финансовые ресурсы, которые они могут использовать; и имеющиеся у них возможности.  

Автономность в значительной степени зависит как от удовлетворения базисных личных 

потребностей, так и от диапазона услуг, например, транспорта и возможностей для образования 

на протяжении всей жизни (рассматривается в стратегической задаче 2.3).  Автономность 

пожилых людей особенно сильно нарушается в чрезвычайных ситуациях, если не принимаются 

надлежащие меры. 

49. Усиления автономности независимо от уровня функциональной способности пожилых 

людей можно добиться с помощью различных механизмов, включая планирование помощи на 

продвинутой стадии, поддержку принятия решений и доступность ассистивных устройств.  

Если они приспособлены к индивиду или к его окружающим условиям, которые могут 

изменяться со временем, эти механизмы могут дать возможность пожилым людям сохранить 

максимальный уровень контроля над своей жизнью. Другие действия, которые 

непосредственно влияют на самостоятельность пожилых людей, включают защиту и 
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соблюдение их прав человека посредством повышения информированности, законодательства 

и механизмов борьбы с нарушениями этих прав. 

50. Как указано во Всемирном докладе о старении и здоровье, одной из главных опасностей 

для автономности является жестокое обращение с пожилыми людьми, которому в настоящее 

время подвергаются один из десяти пожилых людей, живущих в общине, и еще большая доля 

пожилых людей, живущих в учреждениях.  Другой опасностью для автономности являются 

падения.  Приблизительно 30% людей старше 65 лет и 50% людей старше 85 лет падают по 

крайней мере один раз в год.  Поэтому необходимы специальные меры для защиты прав 

пожилых людей на свободу от травм, насилия и жестокого обращения. 

Стратегическая задача 2.2:  Обеспечить условия для участия пожилых людей 

51. Обеспечение участия пожилых людей в процессах развития может помочь создать такие 

общества, которые будут сплоченными, мирными, справедливыми и безопасными. 

Их исключение из этих процессов не только подрывает их благополучие и вклады, но и 

оказывает сильное воздействие на благополучие и продуктивность других поколений.  

Например, пожилые люди делают многочисленные социальные и экономические вклады в свои 

семьи, общины и общество, оказывая помощь друзьям и соседям, осуществляя наставничество 

для сверстников и молодых людей, помогая членам семьи и более широкой общине, а также в 

качестве потребителей, работников и волонтеров.  Поэтому обеспечение участия пожилых 

людей должно стать главной целью социально-экономического развития, и тот факт, что они 

могут принимать участие и получать от этого преимущества от этих процессов, имеет важное 

значение. 

52. Инвестиции в пожилых людей, например, посредством групп в общинах, организаций 

пожилых людей и групп самопомощи, могут способствовать участию пожилых людей.  Если 

такие организации достаточно развиты и достаточно финансируются, они могут также играть 

важную роль в оказании услуг, в том числе и в чрезвычайных ситуациях, например, выявляя 

пожилых людей, подвергающихся риску изоляции и одиночества, предоставляя информацию, 

оказывая поддержку и долгосрочную помощь сверстникам и обеспечивая пожилым людям 

возможности для постоянного формирования и поддержания навыков, которые им необходимы 

для ориентации в изменяющемся мире, получения от него преимуществ и оказания на него 

влияния. 

Стратегическая задача 2.3:  Содействовать межсекторальным действиям 

53. Почти вся политика и все системы или службы оказывают непосредственное воздействие 

на способность пожилых людей испытывать здоровое старение.  Способ, с помощью которого 

они осуществляются, вероятно, также оказывает различное влияние на пожилых людей и их 

семьи. 

54. Никакой сектор в одиночестве не может содействовать функциональной способности 

пожилых людей.  На способность быть мобильными, например, прямо влияют секторы, 

отвечающие за транспорт, городское планирование, жилища, информацию, охрану здоровья и 

социальное обеспечение.  Совместная работа может значительно повысить эффективность, так 

как действия в одной области могут уменьшить необходимость в других.  Изменение жилищ 

или предоставление ассистивных технологий, например, могут сократить необходимость в 

долгосрочной помощи. 

55. Национальные или региональные стратегии и планы действий по здоровому старению, 

изложенные в стратегической задаче 1, могут обеспечить основы для действий 
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соответствующих заинтересованных сторон.  Тем не менее, необходимо предпринять 

конкретные и согласованные действия в каждом секторе и во всех секторах, чтобы эти основы 

оказали положительное воздействие на функциональные способности пожилых людей.  Кроме 

того, необходимо, чтобы эти усилия включали разнообразные многосекторальные программы и 

инициативы, необходимые для содействия функциональной способности, включая разработку 

и поддержку систем социальной защиты, улучшение доступа к адекватному жилью, создание 

возможностей для обучения на протяжении всей жизни, оказание эффективной медицинской и 

долгосрочной помощи и содействие вкладу пожилых людей в трудовые ресурсы посредством 

выполнения добровольных и других социальных ролей.  Осуществление этих программ и 

инициатив, естественно, будет варьироваться в зависимости от места, от уровней 

государственного управления и от конкретной ситуации (например, в условиях влияния 

стихийных бедствий или их отсутствия). 

56. Сбор и использование информации о функциональных способностях пожилых людей в 

разбивке по возрасту и социально-экономическим показателям являются важными для 

фиксирования неравенств и преодоления несправедливостей, а также для оценки 

эффективности и пробелов существующей политики, систем и услуг при удовлетворении 

потребностей и соблюдении прав всех пожилых людей.  Наличие доступа к информации и 

примерам хорошей практики также является важным для правительств и других ключевых 

заинтересованных сторон для поддержки осуществления планов действий, пропаганды 

действий и формирования политической и технической поддержки для осуществления. 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 3: ПРИВЕСТИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В 

СООТВЕТСТВИЕ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

57. Люди стареют, и их потребности в отношении здоровья становятся более хроническими и 

более сложными.  Системы и службы здравоохранения, которые занимаются этими 

многоплановыми потребностями, комплексным образом оказались более эффективными, чем 

службы, которые просто по отдельности реагируют на конкретные болезни.  Многие 

существующие системы лучше приспособлены для лечения острых состояний, продолжают 

решать проблемы здоровья самостоятельно и фрагментарно, при отсутствии координации 

между провайдерами помощи, учреждениями и во времени.  Это приводит к оказанию 

медицинской помощи и других услуг, которым не только не удается адекватно удовлетворить 

потребности пожилых людей, но и ведет к значительным и излишним расходам как для 

пожилых людей, так и для системы здравоохранения.  В тех местах, где службы существуют, 

часто присутствуют препятствия, которые ограничивают доступ к ним пожилых людей, 

например отсутствие транспорта, невозможность доступа и дискриминация пожилых при 

оказании медицинской помощи. 

58. Проблемы, которые являются важными для пожилых людей, такие как пролежни, 

хронические боли и нарушения слуха, зрения, ходьбы или выполнения повседневных, или 

общественных мероприятий, часто не замечаются работниками здравоохранения.  

В учреждениях первичной медико-санитарной помощи клинический акцент, как правило, 

по-прежнему ставится на выявление и лечение болезней; поскольку проблемы пожилых людей 

не считаются болезнями, провайдеры медицинской помощи могут не знать, как решать их, и им 

часто не хватает руководства или подготовки для распознавания и ведения нарушений и 

гериатрических синдромов.  Это ведет к тому, что пожилые люди не обращаются в службы, не 

соблюдают лечение или не принимаются в клиники первичной помощи в связи с убеждением в 

том, что для их проблем нет лечения.  Кроме того, ранние маркеры снижения функциональной 

способности, такие как снижение скорости ходьбы или мышечной силы, часто не 

идентифицируются, не лечатся и не контролируются, что является важным для отсрочки и 

обращения вспять снижения функциональной способности.  Необходимо внедрить на 
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первичном уровне медицинской помощи новые методы и модели клинических вмешательств, 

чтобы предотвратить зависимость от помощи и поддержать истинную способность. 

59. Необходимо изменить сами способы разработки систем здравоохранения, чтобы 

обеспечить легкий доступ к комплексным услугам, сосредоточенным на потребностях и правах 

пожилых людей.  Необходимо, чтобы эти системы реагировали на различные потребности 

пожилых людей, в том числе тех, которые имеют высокие и стабильные уровни истинной 

способности, тех, у кого способности уменьшаются, и тех, у кого способности уменьшились до 

такой степени, что им требуется помощь и поддержка других людей. 

60. Этого можно достичь с помощью общей цели оказания помощи пожилым людям, а также 

формирования и поддержания наилучшей возможной функциональной способности на всех 

стадиях жизни.  Это потребует координации между широким диапазоном услуг, включая 

укрепление здоровья и профилактику болезней;  скрининг, раннее выявление и неотложную 

помощь; непрерывное ведение хронических болезней; реабилитацию и паллиативную помощь.  

Важное значение будет иметь координация между различными уровнями оказания услуг, а 

также между здравоохранительными и социальными службами.  Если физические способности 

пожилого человека снижаются, важным также, вероятно, является предоставление ассистивных 

технологий. 

61. В качестве первого шага необходимо разработать такие службы, которые будут 

удовлетворять потребностям и предпочтениям пожилых людей.  Наилучшим образом этого 

можно достичь с помощью привлечения самих пожилых людей к планированию служб.  

Необходимо будет решить многочисленные практические проблемы, в том числе трудность для 

пожилых людей ожидания своей очереди или стояния в течение длительного времени, а также 

необходимость обеспечения адекватных туалетов.  Кроме того, необходимо, чтобы службы и 

работники обращались с пожилыми людьми с уважением, которого они заслуживают, и это 

относится также к коммуникациям, которые должны быть эффективными и учитывать 

распространенные нарушения зрения и слуха. 

Стратегическая задача 3.1: Ориентировать системы здравоохранения на обеспечение 

истинной способности и функциональной способности 

62. Построение систем, которые дадут наилучшие возможные траектории для 

функциональной способности на протяжении всей жизни, потребует фундаментальных 

стимулов для согласования систем с этой общей целью.  А это потребует значительных 

изменений в сборе, регистрации и увязке медицинской и административной информации, 

которая в настоящее время часто основана на состоянии или вмешательстве.  Информация о 

траекториях функционирования может быть легко получена из оценок возможностей и 

способности, которые являются отправной точкой для сосредоточенной на пожилых людях и 

комплексной помощи, и она должна регулярно собираться при каждом контакте с системой.  

Необходимы механизмы для автоматизации хранения этой информации, чтобы дать 

возможность регулярно отслеживать тенденции в функционировании во времени.  Это может 

дать преимущества клинической практике, но в будущем это может также создать основу для 

механизмов управления эффективностью и финансирования.  Например, вознаграждение и 

стимулы для провайдеров помощи могут быть сориентированы на формирование наилучших 

возможных траекторий функционирования, а не на обеспечение конкретных вмешательств. 

63. Во многих местах потребуется также пересмотреть фундаментальные элементы служб, 

чтобы обеспечить доступ пожилых людей к необходимой им помощи.  Например, потребуется 

определить и обеспечить доступ к медицинской продукции и ассистивным устройствам, 

которые необходимы для оптимизации истинной способности и функциональной способности 
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пожилых людей.  Хотя интраокулярные линзы, используемые при хирургии катаракты, в 

местах с недостаточными ресурсами могут показаться роскошью, такая хирургия выполняется 

в течение нескольких минут под местной анестезией и может провести большую разницу 

между пожилыми людьми, сохраняющими свою автономность, и людьми, зависящими от 

помощи других людей. 

64. Использование технологических новшеств (включая ассистивные технологии, а также 

информационные и коммуникационные технологии) может оказаться особенно полезным, и это 

относится к клиническим, бытовым и коммунальным условиям.  Технологическая инновация, 

или конвергенция существующих технологий, также может помочь странам с низким уровнем 

ресурсов разработать модели обслуживания, которые опередят модели, используемые в других 

местах. 

65. Поскольку многие патологии пожилого возраста предсказуемы и многие их 

детерминанты начинаются в более раннем возрасте, системам необходимо будет включить 

эффективные стратегии для профилактики болезней и снижения способности.  В более раннем 

возрасте, когда способность является высокой, приоритетом будет профилактика 

распространенных неинфекционных заболеваний с помощью физической активности и 

правильного питания, избегая употребления табака и содействуя разумному употреблению 

алкоголя.  Эти факторы остаются важными на протяжении всей жизни, однако если 

способность начинает уменьшаться, начинают появляться другие подходы, помогающие 

пожилым людям избежать или отсрочить наступление болезней или снижения способности.  

Потребуются новые модели укрепления здоровья и профилактики болезней в пожилом 

возрасте, чтобы обеспечить использование в этих стратегиях фактической информации.  

Большинство предпринимаемых в результате действий будут осуществляться в окружающих 

условиях, в которых живет пожилой человек. 

Стратегическая задача 3.2: Разработать и обеспечить приемлемый доступ к качественной 

и комплексной клинической помощи, сосредоточенной на пожилых людях 

66. Отправной точкой для сосредоточенной на пожилых людях и комплексной помощи 

является сильная система ведения отдельных случаев, в которой оцениваются индивидуальные 

потребности и составляется комплексный план персонализированной помощи с единой целью 

поддержания функциональной способности.  Такие планы должны разрабатываться с учетом 

предпочтений и целей пожилых людей, того, как они могут быть наилучшим образом 

реализованы и как будет прослеживаться прогресс.  Одной из главных целей будет содействие 

самостоятельному управлению своей жизнью с помощью близких людей, подготовки, 

информации и консультирования как самих пожилых людей, так и людей, оказывающих им 

помощь. 

67. Чрезвычайно важное значение будут иметь механизмы, обеспечивающие для пожилых 

людей доступ к услугам, не создавая при этом финансового бремени.  Срочно необходимы 

устойчивые модели финансирования для поддержки всеобъемлющих и комплексных услуг, 

необходимых пожилым людям.  Они должны учитывать необходимость сведения к минимуму 

наличных выплат и фрагментации в рамках системы здравоохранения. 

68. Интеграция и сосредоточение на функциональной способности не означает, что не 

следует обращать внимания на услуги и вмешательства для основных состояний пожилого 

возраста.  Они включают скелетно-мышечные и сенсорные нарушения; сердечно-сосудистые 

заболевания и такие факторы риска, как гипертензия и диабет; психические расстройства, 

деменцию и снижение когнитивных способностей;  рак, заболевания полости рта и 

гериатрические синдромы – болезненность, недержание мочи, делирий и падения.  
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Необходимы непрерывные исследования для улучшения видов лечения, имеющихся для 

каждого из этих состояний, и следует создать процессы, обеспечивающие преобразование 

результатов исследований в практику.  Однако ведение каждого из этих состояний потребует 

координации вокруг функциональной способности пожилого человека.  Необходимо будет 

также учитывать коморбидности, распространенные в пожилом возрасте, связанный с этим 

риск одновременного приема нескольких лекарств и объединенное воздействие этого на 

функционирование.  Это может потребовать разработки новых клинических руководств в 

отношении того, как оптимизировать траектории истинной способности или же обновить 

существующие руководства по конкретным состояниям, чтобы рассмотреть их воздействие на 

способность.  Услуги по восстановлению при снижении способности также будут иметь важное 

значение, так как они обеспечат, чтобы все пожилые люди, которые нуждаются в паллиативной 

помощи, получили доступ к такой помощи. 

69. Кроме того, не все проблемы здоровья, испытываемые в пожилом возрасте, являются 

хроническими.  Пожилые люди могут страдать от быстрого ухудшения здоровья в результате 

незначительного острого заболевания или ухудшения существующего состояния.  Поэтому 

особенно болезненность пожилых людей требует своевременного доступа к неотложной и 

специализированной гериатрической помощи.  Кроме того, у пожилых людей в целом 

сохраняется потребность в услугах в отношении психического и сексуального здоровья, 

включая профилактику и лечение инфекций, передаваемых половым путем, и, как часть более 

широких усилий, по обеспечению, укреплению и защите прав и свобод для всех людей. 

70. Для того чтобы дать возможность пожилым людям жить в том месте, которое им 

подходит, службы должны быть расположены как можно ближе к тому месту, где они живут, 

включая оказание услуг на дому и предоставление помощи в местной общине. 

Стратегическая задача 3.3:  Обеспечить устойчивую и надлежащую подготовку кадров 

здравоохранения, их использование и управление ими 

71. Необходимо, чтобы все провайдеры услуг имели соответствующие компетенции для 

удовлетворения потребностей пожилых людей. Они должны включать геронтологические и 

гериатрические навыки, а также более общие компетенции, необходимые для оказания 

комплексной помощи, такие как умение обмениваться информацией с помощью 

информационных и коммуникационных технологий, борьба с дискриминацией пожилых людей 

и оказание поддержки в самопомощи.  По своему характеру клиническая помощь пожилым 

людям требует привлечения многодисциплинарных групп, и компетенции для работы в таких 

условиях также будут иметь важное значение, независимо от того, работают провайдеры 

помощи в больнице или в общине. 

72. Обеспечение адекватно подготовленных работников требует, прежде всего, определения 

характера, количества и характеристик этих компетенций.  Затем их следует включить в 

учебные планы подготовки по всем медицинским профессиям.  Существующим провайдерам 

услуг для достижения этих компетенций, по-видимому, потребуется профессиональная 

переподготовка. 

73. Обеспечение подготовки врачей-гериатров для удовлетворения потребностей населения и 

поощрения создания специализированных отделений для ведения сложных случаев также 

будет иметь важное значение.  Это может гарантировать надлежащее лечение более сложных 

случаев и может послужить для исследователей средством определения лучших моделей 

помощи. 
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74. Кроме того, необходимо рассмотреть новые профессиональные кадры (такие как 

координаторы помощи и консультанты по вопросам самопомощи) и их карьерное развитие, так 

же как расширение функций существующих медицинских работников, оплачиваемых или не 

оплачиваемых, работающих в учреждениях или в общине.  Во многих странах одной из 

проблем, с которой придется столкнуться, будет старение кадров здравоохранения. 

Необходимо будет изучить модели занятости, способствующие сохранению этих 

квалифицированных работников. 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 4: СОЗДАТЬ УСТОЙЧИВЫЕ И СПРАВЕДЛИВЫЕ 

СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПОМОЩИ 

75. В жизни многих людей наступит стадия, когда они испытают значительную потерю 

способности.  Это особенно относится к пожилому возрасту.  В качестве части права на 

здоровье, пожилые люди с потерей способности или подвергающиеся высокому риску такой 

потери имеют право получать помощь и поддержку, поддерживающие наивысший возможный 

уровень функциональной способности, и это соответствует их правам человека, 

фундаментальным свободам и достоинству человека. 

76. Во всем мире число пожилых людей, которым необходима помощь и поддержка, быстро 

увеличивается.  В то же время доля более молодых людей, которые могли бы оказывать им 

такую помощь, падает, а женщины, которые традиционно оказывали помощь во многих семьях, 

уже выполняют или хотят выполнять другие социальные и экономические роли.  В результате 

этого предположение о том, что семьи одни могут удовлетворить потребности пожилых людей 

со значительной потерей способности, устарело и не является ни постоянным, 

ни справедливым. 

77. Поэтому в XXI веке каждой стране необходимо иметь всеобъемлющую систему 

долгосрочной помощи, которая может оказываться на дому, в общине или в учреждении.  

Такие системы имеют многочисленные преимущества, помимо предоставления зависящим от 

помощи пожилым людям возможности продолжать делать то, что они считают ценным, и жить 

достойной жизнью.  Это включает освобождение женщин, чтобы они могли делать то, что 

считают ценным, сокращение нецелесообразного использования служб неотложной помощи и 

оказание помощи семьям, чтобы они могли избежать нищеты и катастрофических медицинских 

расходов.  Обмениваясь информацией о рисках и расходах, связанных с зависимостью от 

помощи между поколениями, системы долгосрочной помощи могут тем самым содействовать 

социальному сплочению. 

78. При определении того, как этого можно достичь, стратегия принимает определение 

долгосрочной помощи, содержащееся во Всемирном докладе о старении и здоровье – 

«Деятельность, предпринимаемая другими для обеспечения людей, которые потеряли или 

рискуют в настоящее время потерять значительную часть своей истинной способности, 

поддерживать уровень функциональной способности в соответствии с их основными правами, 

фундаментальными свободами и достоинством человека». 

79. В основе этого определения лежат два ключевых принципа.  Во-первых, даже в 

обстоятельствах значительной потери функционирования пожилые люди продолжают жить.  

Они имеют право и свободу реализовать свое постоянное стремление к благополучию, смыслу 

жизни и уважению.  Во-вторых, так же, как и на других стадиях жизни, истинная способность в 

этот период не является статичной.  Снижение способности скорее является частью 

континуума и в некоторых случаях может быть предотвращено или обращено вспять. 

Следовательно, полное удовлетворение потребностей человека на этой стадии требует 
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предпринять усилия по оптимизации этих траекторий способности, уменьшив тем самым 

дефициты, которые потребуется компенсировать с помощью других механизмов помощи. 

80. Каждой стране необходимо разработать систему, которая учитывает ее экономический и 

культурный контекст и которая может использовать преимущества существующих систем 

здравоохранения и социальной помощи таким образом, чтобы содействовать справедливости 

между поколениями.  Не существует одной системы долгосрочной помощи, которую можно 

было бы применить во всех местах, ни даже в странах со сходными ограничениями ресурсов.  

Системы долгосрочной помощи должны основываться на четких партнерских связях между 

пожилыми людьми, семьями, общинами, другими провайдерами помощи, а также между 

государственным и частным секторами. 

81. Ключевая роль правительства заключается в руководстве такими партнерскими связями и 

в формировании консенсуса в отношении систем, которые будут наиболее целесообразными.  

Помимо этого, правительствам во всех странах следует выполнять определенную роль по 

обеспечению наличия многочисленных компонентов системы, включая прочные нормативные 

рамки, обучение и поддержку тем, кто оказывает помощь, координацию и интеграцию в 

различных секторах (в том числе и с системой здравоохранения), а также такие механизмы, как 

аккредитация и мониторинг для обеспечения качества.  Во многих странах государственный 

сектор будет также непосредственно оказывать услуги, особенно наиболее нуждающимся (либо 

из-за потери ими способности, из-за их социально-экономического статуса, либо из-за их 

маргинализации). 

Стратегическая задача 4.1:  Создать и постоянно совершенствовать устойчивые и 

справедливые системы долгосрочной помощи 

82. Создание устойчивой системы требует структуры управления, которая определяет и 

контролирует развитие и обеспечивает ответственность за достижение прогресса.  Это может 

помочь определить ключевые услуги и роли, какие преимущества от них ожидаются и кто 

должен их выполнять, а также препятствия, которые могут существовать для их выполнения.  

Основное внимание будет обращаться на создание таких систем, которые помогут пожилым 

людям жить в подходящем для них месте и поддерживать связи в своей общине и в социальных 

сетях и которые соответствуют потребностями людей в результате предоставления 

сосредоточенной на людях, комплексной помощи (в том числе вместе с системой 

здравоохранения).  В качестве части всеобщего доступа к услугам здравоохранения 

обеспечение доступа к этой помощи без риска финансовых трудностей для пожилых людей, 

людей, оказывающих им помощь, или семей потребует обеспечения ресурсов и 

приверженности приданию приоритета поддержке тем, кто имеет наибольшие потребности в 

отношении здоровья и финансовые потребности. 

83. Ряд действий может помочь достичь этих целей.  Центральное место будет занимать 

четкое признание того, что долгосрочная помощь является важным приоритетом 

общественного здравоохранения.  Это может быть увязано с признанием права пожилых людей 

со значительной потерей способности на соответствующую помощь и поддержку и 

закрепление этого права в национальном законодательстве для обеспечения доступа к 

качественным услугам с обращением особого внимания на малоимущих и маргинализованных 

пожилых людей.  Также важно будет определить ответственность за разработку системы и 

начало или пересмотр планирования, определение ролей правительства и других 

заинтересованных сторон и определение подходов, которые будут необходимы для выполнения 

этих ролей, таких как законодательство, стимулы и мониторинг.  И наконец, необходимы будут 

устойчивые и справедливые механизмы привлечения ресурсов и поддержки для подкрепления 

любой системы, и их необходимо будет выявить и разработать. 
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Стратегическая задача 4.2:  Увеличить кадровый потенциал и оказывать поддержку 

провайдерам помощи 

84. Широкая система долгосрочной помощи потребует от всех, кто оказывает ей содействие, 

адекватных навыков и надлежащей поддержки.  Многие действия, изложенные в 

стратегической задаче 3.5, будут релевантными для подготовки провайдеров услуг при 

оказании долгосрочной помощи.  Однако в связи с тем, что долгосрочная помощь недооценена 

в большинстве стран, важной мерой будет придание платным провайдерам услуг по оказанию 

помощи официального статуса и признание по достоинству их вклада.  Кроме того, в отличие 

от систем здравоохранения большинство провайдеров услуг в рамках системы долгосрочной 

помощи в настоящее время – это члены семей, волонтеры, члены организаций в общине, а 

также оплачиваемые, но часто не имеющие подготовки работники.  Многие из них сами 

являются пожилыми людьми, причем большинство из них – женщины.  Потребуются 

специальные усилия, чтобы обеспечить доступ таких провайдеров помощи к ресурсам, 

информации и/или подготовке, которые им необходимы для выполнения своих функций.  Это 

обеспечит получение пожилыми людьми наилучшей возможной помощи и освободит таких 

лиц от стресса, который возникает в результате недостаточного информирования и 

недостаточной квалификации для преодоления трудных ситуаций. Другие механизмы 

облегчения нагрузки на людей, осуществляющих уход, включают кратковременную 

госпитализацию взамен помощи ухаживающего лица и гибкие условия работы или отпуска за 

свой счет для этой категории работников. 

85. Не менее важным является расширение нынешнего состава работников.  Адекватная 

подготовка и надлежащая поддержка работников помогут сохранить провайдеров помощи.  

Одна из важных возможностей заключается в большем участии мужчин и молодых людей, а 

также не членов семей, таких как ровесники.  Другой возможностью является использование 

пожилых волонтеров, имеющих полномочия от ассоциаций пожилых людей.  Хорошие 

примеры существуют во многих странах с низким и средним уровнем доходов, и такие 

примеры и хорошая практика могут распространяться между странами и учреждениями. 

Стратегическая задача 4.3:  Обеспечивать качество ориентированной на человека и 

комплексной долгосрочной помощи 

86. Необходимо, чтобы услуги в рамках долгосрочной помощи были ориентированы на 

функциональную способность и благополучие пожилых людей.  Это требует систем и 

провайдеров услуг для оказания помощи, которая одновременно поддерживает наилучшую 

достижимую траекторию истинной способности и компенсирует потерю способности 

посредством поддержки, помощи и воздействия на окружающую среду в целях поддержания 

функциональной способности на таком уровне, который обеспечит благополучие пожилых 

людей и даст им возможность жить в подходящих для них местах.  Этого можно достичь 

посредством помощи, которая интегрирована во многие профессии и многие места, и 

посредством услуг, приспособленных к конкретным состояниям и видам помощи (например, к 

деменции и оказанию паллиативной помощи).  Использование инновационных ассистивных 

технологий или инновационное применение существующих технологий для координации, 

поддержки и мониторинга может иметь особенно важное значение. 

87. Обеспечение качества и эффективности такой помощи требует соответствующих 

руководств, протоколов и стандартов.  Потребуются также механизмы для аккредитации 

провайдеров помощи (как институциональные, так и профессиональные), защиты прав 

получателей помощи, а также мониторинга и оценки воздействия оказания долгосрочной 

помощи на функциональную способность и благополучие получателей помощи. 
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88. Ключевым шагом будет определение для различных мест моделей долгосрочной 

помощи, которые оказывают наибольшее воздействие на траектории здорового старения.  

Координация в секторах и между ними (в том числе между долгосрочной помощью и 

медицинскими службами) может быть облегчена посредством ведения отдельных случаев.  

Потребуются также системы обеспечения качества, выявляющие критические моменты 

помощи, с обращением особого внимания на оптимизацию функциональной способности и 

благополучия.  Их необходимо будет подкрепить механизмами для защиты прав и 

автономности получателей помощи. 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 5:  УЛУЧШАТЬ ИЗМЕРЕНИЯ, МОНИТОРИНГ И 

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ЗДОРОВОГО СТАРЕНИЯ 

89. Прогресс в области здорового старения потребует большего количества исследований и 

фактических данных по проблемам, связанным с возрастом, тенденциям и распределениям, а 

также в отношении того, что может быть сделано для содействия здоровому старению на 

протяжении всего жизненного цикла.  Многие базисные вопросы по-прежнему требуют ответа.  

Они включают: 

Какими являются потребности и предпочтения пожилых людей?  Насколько они 

разнообразны?  Какими являются результаты здорового старения, которые ценят люди и 

в которые общества хотят вносить вклад? 

Какими являются нынешние структуры здорового старения?  Связано ли увеличение 

ожидаемой продолжительной жизни с добавленными годами здоровья? 

Какими являются детерминанты долгой и здоровой жизни, включая структурные, 

биологические, социальные, индивидуальные или системные детерминанты?  Например, 

какие характеристики окружающей среды имеют значение для результатов здорового 

старения?  Какие биологические или клеточные достижения могут стать доступными и 

подходящими для самых широких слоев населения, особенно для имеющих наименьшие 

ресурсы? 

Какими являются нынешние потребности пожилых людей в отношении медицинской 

помощи и долгосрочной помощи и удовлетворяются ли они надлежащим образом?  Как 

мы узнаем, что кто-то сохраняет свою автономность? 

Как следует измерять различия в здоровом старении, особенно различия, относящиеся к 

политике и действиям? 

Неравенства увеличиваются или уменьшаются?  Для каждого контекста какие 

неравенства являются несправедливостями? 

Какие вмешательства улучшают траектории здорового старения, и в каких контекстах и 

подгруппах населения они работают? 

Улучшаются ли наличие, эффективность и охват этих вмешательств? 

Какими являются надлежащие сроки и последовательность таких вмешательств в 

различных контекстах? 
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Как могут быть улучшены методы клинических исследований, чтобы предоставлять 

информацию о результативности и эффективности затрат отдельных видов лечения 

пожилых людей или людей с коморбидностями? 

Какими являются признаки среды, благоприятной для пожилого возраста?  Какие 

вмешательства действуют для создания более благоприятной для пожилых людей среды? 

Какими являются экономические и другие вклады пожилых людей?  Какой является 

общая стоимость потери функциональной способности в пожилом возрасте для 

отдельного пожилого человека, его семьи и общины?  Какова отдача инвестиций в 

медицинские службы, социальную помощь и другие формы социальной защиты для 

пожилых людей? 

Какими являются наилучшие и наиболее стабильные инвестиции для содействия 

здоровому старению на протяжении всей жизни? 

90. Рассмотрение этих и других вопросов требует исследований по различным дисциплинам, 

относящимся ко многим секторам, с фактическими данными, составленными таким образом, 

чтобы информировать различные варианты политики.  Это потребует тщательной оценки уже 

применяемой политики и практических мер.  Одним из основных этапов будет понимание 

потребностей, прав и ожиданий пожилых людей и их семей.  Следующим будет лучшее 

понимание взаимодействия пожилых мужчин и женщин со своими общинами, с социальными 

сетями, сектором здравоохранения, социальным сектором и с более широкой средой.  Для этого 

необходимо будет предпринять качественные и количественные исследования для 

подтверждения того, как такие виды взаимодействия отличаются по социально-экономическим 

и другим характеристикам, включая гендер и место жительства, а также того, как эти 

взаимоотношения изменяются во времени. 

91. Исторически многие усилия по сбору данных исключали пожилых людей или 

агрегировали данные выше определенного возраста, например 60 или 65 лет.  Необходимо, 

чтобы национальная статистика и методы обследований полностью включали пожилых людей 

до самых старших возрастных групп и в достаточном количестве, чтобы документировать их 

опыт и разнообразные контексты.  Информационные ресурсы необходимо будет 

дезагрегировать по возрасту, полу и другим характеристикам, включая гражданское состояние.  

Это должно быть включено в разработку, сбор и отчетность статистики о естественном 

движении населения и в обследования всего населения, и необходимо будет разработать 

методы увязки и анализа данных по секторам.  В настоящее время при сборе данных о 

пожилых людях и функционировании используемые инструменты ограничены выявлением 

только людей, имеющих заболевания или значительную потерю способности.  Необходимы 

новые методы и инструменты, способные охватывать траектории здорового старения и их 

детерминанты, результаты и распределение в течение всего жизненного цикла, и их 

необходимо будет включить в регулярный сбор данных и в другие периодические 

обследования населения. 

92. Для определения степени, в которой системы здравоохранения и социальные системы 

соответствуют потребностям пожилых людей, необходимы исследования, которые будут 

учитывать не только присутствие или отсутствие хронических и острых заболеваний, но и 

присутствие коморбидностей и их воздействие на способность и функциональную способность 

пожилых людей.  Это должно быть дополнено лучшей информацией о том, как потребности, 

возникающие в результате таких состояний, удовлетворяются либо посредством услуг, 

включающих укрепление здоровья, профилактику болезней, лечение, реабилитацию и 

паллиативную помощь, либо более широкими социальными системами.  Потребуются также 
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исследования для определения степени, в которой весь диапазон услуг, необходимых пожилым 

людям, имеется в наличии, является эффективным и не налагает финансового бремени на 

отдельных людей или их семьи.  Участие и содействие пожилых людей установлению 

приоритетов и разработке методов в качестве респондентов исследований и сторон, 

заинтересованных в рассмотрении результатов, вероятно, приведут к более соответствующим и 

инновационным исследованиям и практическим мероприятиям в отношении как политики, 

услуг, устройств, так и продукции. 

93. Многострановые и многодисциплинарные исследования, отражающие разнообразие 

населения и конкретные условия жизни пожилых мужчин и женщин, также будут иметь важное 

значение.  Они могут помочь выявить, что работает в различных условиях и в различных 

группах населения.  Потребуются также глобальные и местные механизмы для обеспечения 

синтеза и быстрого преобразования знаний и фактических данных в политику и практику.  Это 

включит передачу информации лицам, принимающим решения, в той форме, которая им более 

всего подходит, такой как «наилучшая практика» или «самые выгодные мероприятия» в 

укреплении здоровья и клинической практике, общепопуляционные мероприятия 

здравоохранения, дома и общины с благоприятными условиями для пожилых людей и учет 

здоровья во всех вариантах политики.  Но это потребует также от исследователей участия в 

процессах, которые позволят им лучше понять пробелы в знаниях, которые ограничивают 

разработку политики, и будут поощрять их заполнять эти пробелы. 

94. По мере накопления фактических данных для мониторинга прогресса потребуются 

системы и механизмы обеспечения подотчетности.  Они должны включать, среди прочего, 

ценности, закрепленные в настоящей стратегии, общие глобальные цели, всеобщие 

периодические обзоры соблюдения прав человека, оценки эффективности систем 

здравоохранения и приверженность созданию в городах и общинах условий, благоприятных 

для пожилых людей. 

Стратегическая задача 5.1:  Согласовать методы измерения, анализа, описания и 

мониторинга здорового старения 

95. Существующие в настоящее время измерения и методы, применяемые в области 

старения, являются ограниченными и не дают полного понимания проблем здоровья пожилых 

людей и полезности предназначенных для них мероприятий.  Необходимы открытые 

обсуждения ценностей и приоритетов с участием пожилых людей и других заинтересованных 

сторон для получения информации о том, как оперативные определения и измерения в 

отношении долгой и здоровой жизни могут быть построены и применены в ходе мониторинга, 

эпиднадзора и исследований.  Следует достичь консенсуса в отношении общей терминологии и 

в отношении того, какие показатели, биологические и другие маркеры, способы сбора данных и 

методы отчетности являются наиболее целесообразными.  Улучшения будут основываться на 

ряде дисциплин и областей и должны удовлетворять четким критериям. 

96. В составе других приоритетов эти новые подходы потребуются для измерения и анализа 

траекторий истинной способности и функциональной способности на протяжении всего 

жизненного цикла, проведения различий между способностью индивида и воздействием более 

широкой окружающей среды, учета отличающейся физиологии пожилых людей и высокой 

распространенности мультиморбидности при оценке воздействия клинических вмешательств, а 

также использования уникальных мнений пожилых людей в отношении того, что представляют 

собой здоровье и благополучие.  Необходимы также новые аналитические методы для 

получения более широких и полных экономических оценок воздействия плохого здоровья на 

пожилых людей и преимуществ общепопуляционных и клинических вмешательств. 
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Стратегическая задача 5.2:  Укреплять исследовательский потенциал и стимулы для 

инноваций 

97. Для всех стран содействие здоровому старению требует также содействия инновациям, 

добровольному обмену знаниями и передаче технологии, а также привлечения ресурсов 

(людей, учреждений и финансирования) для решения основных встретившихся проблем. 

Разработка инноваций (в областях от ассистивных технологий и фармацевтических препаратов 

до моделей помощи и прогнозирования сценариев) должна учитывать пожилых людей вплоть 

до самых старых возрастных групп с точки зрения построения и оценки, признающих 

различную физиологию пожилых мужчин и женщин. Это потребует значительного усиления 

потенциала на системном, институциональном и индивидуальном уровнях.  Это вызовет также 

необходимость в большем сотрудничестве между организациями, дисциплинами и странами. 

98. Многодисциплинарные исследования, учитывающие гендерные аспекты и включающие 

ориентированный на справедливость анализ, с участием пожилых людей на всех стадиях 

необходимы для получения фактических данных, которые могут информировать новую 

политику и оценивать существующую.  Этические принципы необходимы для руководства 

правительств и заинтересованных сторон на всех уровнях, для рассмотрения конкурирующего 

спроса на ресурсы и для создания более инклюзивных подходов, оптимизирующих 

функциональную способность каждого человека. 

99. Много инноваций, относящихся к пожилым людям, произойдут в других дисциплинах, 

помимо геронтологии и гериатрии.  Однако устаревшие стереотипы в отношении пожилых 

людей часто ограничивают потенциал исследователей во многих областях по рассмотрению и 

выявлению возможностей для вмешательств.  Даже в медицинских дисциплинах позиции 

возрастной дискриминации могут ограничить прогресс исследований. 

100. Необходимы глобальные исследовательские приоритеты, которые позволят лучше понять 

проблемы старения и здоровья населения в XXI веке для воздействия на детерминанты 

здорового старения и оценки вмешательств по их улучшению.  Исследователи и другие 

участники в области получения знаний должны быть хорошо информированы и экипированы.  

Потребуется также переместить ресурсы в новые области или для заполнения серьезных 

пробелов, и финансирование должно стать легко доступным во всем мире. 

Стратегическая задача 5.3:  Исследовать и обобщать фактические данные о здоровом 

старении 

101. Для создания эффективных и стабильных действий общественного здравоохранения в 

ответ на старение населения необходима гораздо лучшая информация о потребностях и 

предпочтениях пожилых людей; удовлетворяются ли они в настоящее время;  что влияет на 

траектории здорового старения;  что работает для их улучшения;  и эффективность затрат этих 

мероприятий.  Теоретические и оценочные исследования должны определить, что может быть 

сделано, чтобы каждый человек достиг относительно высокой и стабильной способности, 

чтобы поддержать людей со снижающейся способностью и со значительной потерей 

способности. 

102. Для начала популяционные исследования пожилых людей дома, в общине и в 

учреждении могут определить уровни и распределение истинной способности и 

функциональной способности, как они изменяются во времени и в какой степени 

удовлетворяются потребности и ожидания пожилых людей в отношении медицинских служб.  

Эта информация должна собираться таким образом, чтобы можно было провести достоверные 

и надежные сравнения между местами и во времени. 
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103. Больше фактических данных также требуется о том, как сформировать 

основополагающие политические, социальные, биологические и экологические условия и 

детерминанты, так как они содействуют и различным образом воздействуют на траектории 

здорового старения на протяжении всей жизни в конкретном обществе и во всех странах.  

Другим приоритетом будет определение способов регулирования, отбора и интеграции 

медицинских, здравоохранительных и социальных услуг для наилучшей поддержки пожилых 

людей дома, в общине или в учреждении.  Это потребует рассмотрения вопросов управления 

ими и их организации, доступа и финансирования, оказания таких услуг работниками 

здравоохранения и неофициальными провайдерами помощи по уходу, а также оценки 

эффективности систем.  Срочно также необходимы исследования способов улучшения более 

широких условий окружающей среды и многосекторальных механизмов, влияющих на 

здоровое старение, и способов определения действий, которые могут быть предприняты в 

домашнем хозяйстве, в общине, на рабочем месте или в других местах для улучшения таких 

видов воздействия. 

104. Расширение признания того, что многие детерминанты здорового старения возникают на 

более ранних этапах жизни, способствовало пробуждению интереса к тому, как основанные на 

всем жизненном цикле подходы могут быть использованы для определения критических 

периодов для действий.  Этот анализ должен включать определение того, как накапливаются и 

определяются несправедливости и уязвимости (или проявления силы и способность к 

восстановлению).  Более широкое использование лонгитудинальных когортных исследований 

может помочь уточнить последовательность и эффективность причинно-следственных связей и 

рассмотреть вопрос о том, какие процессы развития формируют начальные и продолжающиеся 

различия в здоровье.  Такие исследования в сочетании с естественными экспериментами и 

оценками также могут уточнить последовательность и эффективность мероприятий, которые 

могут уменьшить или преодолеть уязвимости или оказать дальнейшую поддержку желаемым 

результатам. 

105. И наконец, срочно необходимы улучшенные клинические исследования по этиологии и 

лечению основных состояний здоровья в пожилом возрасте, включая скелетно-мышечные и 

сенсорные нарушения, сердечно-сосудистые заболевания и факторы риска, такие как 

гипертензия и диабет, психические расстройства, деменция и снижение когнитивных 

способностей, рак и гериатрические синдромы, например болезненность.  Это должно 

включить гораздо лучшее рассмотрение конкретных физиологический различий пожилых 

мужчин и женщин и высокой вероятности того, что они будут испытывать мультиморбидности.  

Это может также быть расширено для включения возможных вмешательств с целью 

воздействия на основные физиологические и психологические изменения, связанные с 

возрастом. 

РЕСУРСЫ 

106. Многочисленным участникам потребуются согласование, сотрудничество и совместная 

работа в области здорового старения.  Они включают официальные уровни правительства, 

отдельных людей, проживающих в общинах и являющихся пациентами и лицами, 

обеспечивающими уход, а также широкий диапазон сетей, ассоциаций, деловых кругов и 

организаций в различных секторах.  В Программном бюджете на 2016-2017 гг. описаны 

финансовые ресурсы, необходимые Секретариату для работы над достижением поставленной 

для всей Организации стратегической цели в области старения и здоровья;  однако ресурсы, 

выделенные на область Старения и здоровья, являются менее чем адекватными для 

удовлетворения ожиданий. Для будущих двухгодичных периодов потребуются 

дополнительные ресурсы, учитывая темпы старения населения и увеличивающиеся 

возможности для содействия здоровому старению.  Дальнейший прогресс в достижении 
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здорового старения в региональных и национальных масштабах зависит от суммы имеющихся 

дополнительных ресурсов, которые будут выделены на эту область, а также от эффективных 

объединенных действий по всем программам, департаментам и уровням Организации.  Всем 

партнерам – включая межправительственные и неправительственные организации, 

академические и исследовательские учреждения и частный сектор – необходимо будет сделать 

больше для мобилизации ресурсов на всех уровнях. 

ОРИЕНТИРЫ НА 2016–2020 гг. 

107. Совместная работа над осуществлением глобальной стратегии требует ответных 

действий со стороны всего правительства и всего общества.  Кроме того, конкретные действия, 

указанные в Дополнении на период 2016-2020 гг., требуют составления графика и 

ориентировочных показателей, по отношению к которым государства-члены, основные 

заинтересованные стороны и партнеры по развитию могут взять обязательства.  Это является 

частью процесса отчетности за сотрудничество и приверженность со стороны правительств, 

неправительственных организаций, стран и других заинтересованных сторон.  Одним из 

первых ориентиров, определенных на указанный пятилетний период, является поэтому 

разработка комплекта основных поддающихся измерению показателей процесса, связанных с 

целями плана действий, к концу декабря 2016 года.  Они будут использоваться для измерения 

последующего прогресса и содействовать подотчетности.  Они будут сосредоточены, главным 

образом, на действиях, предпринятых государствами-членами и Секретариатом, наряду с 

разработкой инвестиционных инструментов для этой работы.  Вместе они помогут 

контролировать ход общего осуществления, наличие ресурсов и сотрудничества, 

необходимость корректирующих мер для реализации видения здорового старения. Эти 

показатели будут также использоваться для определения степени, в которой продвинули 

подготовительные мероприятия по планированию Десятилетия здорового старения 

2020-2030 гг., включая указание базисных значений для показателей здоровья и других 

конечных показателей, представляющих интерес. 

2016 г. 

Май:  Принятие завершенной глобальной стратегии и плана действий по старению и здоровью 

Всемирной ассамблеей здравоохранения 

Декабрь:  Определение поддающихся количественному измерению показателей прогресса в 

выполнении каждой стратегической задачи, содержащейся в стратегии 

 

2017 г. 

Февраль:  Вклад в 15-летний обзор Мадридского международного плана действий по старению  

Июнь: Соглашение о показателях и методах оценки здорового старения – существующих и новых 

 

2018 г. 

Июнь:  Среднесрочный отчет об осуществлении стратегии, включая прогресс в синтезе фактических 

данных по основным темам, мониторингу, нормам и экономически выгодным решениям.  Уточнение 

направления стратегии на основе полученного опыта 

 

2019 г. 

Май - сентябрь:  Предложение для Десятилетия здорового старения обсуждено на открытой 

консультации с государствами-членами, группами, представляющими пожилых людей, органами 

системы Организации Объединенных Наций, другими ключевыми партнерами и заинтересованными 

сторонами 

 

2020 г. 

Январь:  Предложение для Десятилетия здорового старения, продление плана действий на период с 

2020 до 2030 года, обсуждено Исполнительным комитетом ВОЗ 

Октябрь:  Окончательный доклад о рассмотрении стратегии с базой для Десятилетия здорового 

старения 
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Дополнение  

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ НА 2016–2020 гг. 

В следующей таблице излагаются вклады в выполнение каждой стратегической задачи, 

которые могут быть сделаны государствами-членами, Секретариатом ВОЗ и другими 

учреждениями системы Организации Объединенных Наций, а также национальными и 

международными партнерами. Готовность каждой страны к выполнению определенных 

действий будет различной.  Что необходимо сделать и в каком порядке в значительной степени 

будет зависеть от национального контекста и приоритетов. 

Стратегическая задача 1:  Обеспечить приверженность действиям в области здорового 

старения в каждой стране 

 Государства-члены Секретариат (ВОЗ и 

другие учреждения 

системы ООН) 

Национальные и 

международные 

партнеры 

1.1 Создать 

национальные 

рамки для 

действий в 

отношении 

здорового 

старения 

Определить 

координаторов в 

правительстве по 

здоровому старению 

Систематически 

привлекать пожилых 

людей к разработке, 

осуществлению, 

мониторингу и оценке 

всех законов, мер 

политики и планов в 

отношении старения и 

здоровья 

Разработать в 

сотрудничестве со всеми 

соответствующими 

заинтересованными 

сторонами национальные 

и региональные планы 

содействия здоровому 

старению, установив 

четкие сферы 

ответственности и 

механизмы координации, 

подотчетности, 

мониторинга и отчетности 

во всех соответствующих 

секторах 

Выделить достаточные 

ресурсы для 

осуществления планов 

действий, обеспечивая 

эффективное управление 

государственными 

ресурсами с целью 

содействия здоровому 

старению 

Поддерживать 

политические диалоги в 

связи с  Всемирным 

докладом о старении и 

здоровье и глобальной 

стратегией и планом 

действий 

Разработать 

инвестиционные 

инструменты и бюджет 

для обеспечения общего 

плана действий в этой 

области 

Усиливать 

межсекторальное 

сотрудничество по 

здоровому старению 

Предпринять 

ситуационный анализ 

существующих рамок и 

обменяться информацией 

в глобальных масштабах 

Включать здоровое 

старение на протяжении 

всего жизненного цикла в 

повестки дня совещаний 

руководящих органов на 

всех уровнях и на других 

социальных, 

здравоохранительных и 

экономических форумах 

Привлекать пожилых 

людей к формулированию 

политики на 

международном, 

региональном и 

национальном уровнях в 

Включать здоровое 

старение во все диалоги и 

политику в отношении 

здоровья, прав человека и 

развития 

Обмениваться 

информацией, 

координировать действия 

и обмениваться 

полученным опытом для 

поддержки разработки 

политики и планов по 

содействию здоровому 

старению 

Поддерживать участие 

пожилых людей и 

представляющих их 

организаций в пересмотре 

и разработке законов, 

политики и планов, 

которые воздействуют на 

здоровое старение 
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 Государства-члены Секретариат (ВОЗ и 

другие учреждения 

системы ООН) 

Национальные и 

международные 

партнеры 

Пересмотреть общие и 

касающиеся старения 

законы и политику для 

содействия здоровому 

старению, а также 

пересмотреть механизмы 

соблюдения и применения 

рамках собственных 

структур ВОЗ 

1.2 Укреплять 

национальные 

возможности по 

формулированию 

политики, 

основанной на 

фактических 

данных 

Формировать культуру 

принятия решений, в 

которой ценятся 

фактические данные и их 

использование 

Создать официальные 

структуры и обеспечить 

возможности, потенциал и 

мероприятия по 

преобразованию 

результатов научных 

исследований и 

фактических данных с 

целью информирования 

разработки политики 

Выявить пробелы в 

исследованиях и 

стимулировать 

исследования в этих 

областях 

Создать механизмы для 

обеспечения эффективных 

потоков информации 

между исследователями и 

лицами, принимающими 

решения 

Оказывать техническую 

поддержку деятельности 

по практическому 

использованию знаний в 

поддержку разработки 

основанной на 

фактических данных 

политики в области 

здорового старения 

Содействовать обменам 

между странами по 

вопросам инноваций и 

хорошей практики 

Обеспечить передачу 

фактических данных 

лицам, формулирующим 

политику, в доступной и 

пригодной для 

использования форме 

Осуществлять 

исследования в областях, 

где выявлены пробелы в 

отношении политики и 

практики 

Содействовать 

установлению связей 

между исследователями, 

пользователями 

результатов исследований, 

финансовыми донорами, 

пожилым людьми, 

семьями и лицами, 

осуществляющими уход, а 

также 

профессиональными 

организациями в 

поддержку 

формулирования 

политики в области 

здорового старения, в том 

числе путем организации 

региональных форумов и 

коллегиальных обменов 

информацией, 

надлежащей практикой и 

инструментами 
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 Государства-члены Секретариат (ВОЗ и 

другие учреждения 

системы ООН) 

Национальные и 

международные 

партнеры 

1.3 Вести борьбу 

против 

дискриминации 

пожилых людей и 

изменить 

понимание 

старения и 

здоровья 

Поддерживать сбор и 
распространение 
фактической информации 
в разбивке по возрасту и 
полу о старении и 
здоровье и о вкладе 
пожилых людей 

Принять законодательство 

против возрастной 

дискриминации и 

учредить 

соответствующие 

правоприменительные 

механизмы 

Изменить или отменить 

существующие законы, 

политику или программы, 

в частности в отношении 

здоровья, занятости и 

обучения на протяжении 

всей жизни, которые 

прямо или косвенно 

дискриминируют 

пожилых людей и 

препятствуют 

использованию ими благ, 

которые обеспечивают их 

потребности и права, или 

доступу пожилых людей к 

этим благам 

Проводить 

информационные 

кампании, основанные на 

исследованиях позиций, 

убеждений и последствий 

дискриминации пожилых 

людей с целью 

расширения знаний и 

понимания 

общественностью 

здорового старения 

Обобщать существующие 

фактические данные и 

обеспечивать руководство 

в отношении понимания 

дискриминации пожилых 

людей и принятия мер с 

целью совершенствования 

политики. Разработать 

улучшенные 

экономические модели 

для оценки вклада 

пожилых людей, а также 

стоимости и инвестиций в 

здоровое старение 

Обеспечить, чтобы 

политика, руководство и 

коммуникация ВОЗ были 

свободны от 

дискриминации по 

возрасту и полу 

Собирать и 

распространять 

фактические данные о 

старении, роли и вкладе 

пожилых людей, а также о 

социальных и 

экономических 

последствиях 

дискриминации пожилых 

людей 

Обеспечить 

сбалансированное 

отображение пожилых 

людей в СМИ и 

развлекательных 

программах, например, 

сводя к минимуму 

сенсационные репортажи 

о преступлениях против 

пожилых людей и 

используя людей 

старшего возраста в 

качестве образцов для 

подражания 

Стратегическая задача 2:  Создание условий, благоприятных для пожилых людей 

 Государства-члены Секретариат (ВОЗ и 

другие учреждения 

системы ООН) 

Национальные и 

международные 

партнеры 

2.1 Содей-

ствовать 

автономности 

пожилых людей 

Повышать 

информированность о 

правах пожилых людей и 

создать механизмы 

устранения нарушений 

Содействовать 

повышению 

информированности о 

правах пожилых людей и 

понимания этих прав 

Повышать 

информированность 

пожилых людей об их 

правах человека 

Поддерживать 
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 Государства-члены Секретариат (ВОЗ и 

другие учреждения 

системы ООН) 

Национальные и 

международные 

партнеры 

их прав, в том числе при 

оказании долгосрочной 

помощи и чрезвычайных 

ситуациях 

Обеспечить механизмы 

для планирования 

профессионального 

ухода (в том числе 

оказание долгосрочной 

помощи), надлежащие 

ассистивные технологии 

и поддержку в принятии 

решений, что позволит 

пожилым людям 

сохранить максимальный 

контроль над своей 

жизнью, несмотря на 

значительную утрату 

способностей 

Предоставлять 

информацию в таких 

форматах, как крупный 

шрифт, «легкое чтение» 

и рисунки, которые 

удовлетворят 

потребности пожилых 

людей для принятия 

свободных и 

информированных 

решений 

Осуществлять 

основанные на 

фактических данных 

программы 

предотвращения падений 

пожилых людей, 

жестокого обращения с 

ними и принятия 

ответных мер 

Разработать техническое 

руководство по 

доведению до максимума 

автономности с охватом 

широкого диапазона 

таких важных вопросов, 

как продовольственная 

безопасность, 

профилактика жестокого 

обращения с пожилым 

людьми и реагирование 

на него и 

предотвращение падений 

Обеспечить базу 

имеющихся фактических 

данных о 

распространенности 

жестокого обращения 

с пожилым людьми, 

факторах риска, его 

последствиях и мерах 

реагирования на него, 

включая насилие против 

пожилых людей женщин 

Составить перечень 

основных ассистивных 

устройств 

предоставление 

ассистивных технологий  

Оказывать техническую 

и финансовую 

поддержку в 

осуществлении политики 

и программ, 

повышающих 

автономность пожилых 

людей 

Создать и поддерживать 

платформы для обмена 

информацией об 

эффективных средствах 

повышения 

автономности пожилых 

людей  

2.2 Обеспечить 

условия для 

участия пожилых 

людей 

Обеспечить официальное 
участие пожилых людей 
в принятии решений по 
относящимся к ним 
политике, программам и 
услугам 

Поддерживать создание 
организаций пожилых 
людей 

Содействовать 

информированности и 

понимания вклада 

пожилых людей и 

ценности работы с 

различными 

поколениями 

Обеспечивать 

техническое руководство 

и поддержку, чтобы 

позволить пожилым 

людям участвовать в 

разработке 

Укреплять потенциал 

организаций пожилых 

людей для их 

эффективного участия в 

разработке и 

планировании политики 

Развивать возможности 

организаций пожилых 

людей предоставлять 

информацию, проводить 

обучение, оказывать 

поддержку силами 

ровесников и 
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 Государства-члены Секретариат (ВОЗ и 

другие учреждения 

системы ООН) 

Национальные и 

международные 

партнеры 

Привлекать пожилых 

людей к принятию 

решений в рамках 

собственных процессов 

ВОЗ и по касающимся их 

вопросам 

обеспечивать 

долгосрочную помощь 

Поддерживать и 

создавать платформы для 

обмена различными 

мнения пожилых людей 

2.3 Содейство-

вать межсекто-

ральным 

действиям 

Приспосабливать к 

конкретным секторам 

информационные 

сообщения о том, как 

они могут внести вклад в 

здоровое старение 

Поощрять и 

поддерживать 

муниципалитеты в 

осуществлении действий 

по созданию более 

благоприятных условий 

для пожилых людей 

Принимать на всех 

уровнях и во всех 

секторах меры по 

повышению 

функциональной 

способности, в том 

числе: 

– защищать пожилых 

людей от нищеты, 

обеспечивая 

поддержку пожилым 

женщинам, которые 

чаще всего страдают 

от нее 

– расширять варианты 

обеспечения жилья и 

содействовать 

благоустройству 

жилья, что позволит 

пожилым людям 

стареть в подходящем 

для них месте, не 

подвергаясь 

финансовому бремени 

– разработать стандарты 

в отношении 

доступности зданий, 

транспорта, 

информационных и 

коммуникационных и 

других ассистивных 

технологий и 

Расширять и развивать 
глобальную сеть ВОЗ по 
созданию в городах и 
общинах благоприятных 
условий для пожилых 
людей, чтобы 
объединить города и 
общины во всем мире 

Обеспечить 
интерактивную 
платформу для 
содействия обучению и 
обмену информацией и 
опытом в создании 
благоприятных условий 
для пожилых людей, 
содействующих 
здоровому старению 

Оказывать странам 
техническую поддержку 
странам для содействия 
созданию благоприятных 
условий для пожилых 
людей 

Документировать, 
поддерживать и 
распространять оценки 
существующих 
инициатив по 
обеспечению 
благоприятных для 
пожилых людей условий, 
собирать фактические 
данные о том, что 
работает в различных 
ситуациях  

Предложить показатели 
для информирования 
политиков о прогрессе в 
создании благоприятных 
условий для пожилых 
людей 

Обеспечить техническое 
руководство и 
поддержку в 
удовлетворении 
потребностей и 

Пропагандировать 

концепцию создания 

благоприятных условий 

для пожилых людей 

Поддерживать создание 

благоприятных для 

пожилых людей условий 

в городах, общинах и 

странах, устанавливая 

связи между 

участниками, содействуя 

обмену информацией и 

примерами хорошей 

практики 

Оказывать государствам-

членам техническую и 

финансовую помощь для 

обеспечения содействия 

государственными 

службами 

функциональной 

способности 

Обеспечить руководство 

для государств-членов по 

комплексу таких 

вопросов, как создание и 

поддержание 

национальных 

минимальных уровней 

социальных защиты; 

обеспечение достойной 

работы для всех 

возрастов и обеспечение 

надлежащего жилья 

Оказывать поддержку 

пожилым людям и их 

организациям 

в получении доступа 

к информации об 

основных программах  
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 Государства-члены Секретариат (ВОЗ и 

другие учреждения 

системы ООН) 

Национальные и 

международные 

партнеры 

обеспечить их 

соблюдение 

– обеспечить 

общественные места, 

где могут собираться 

пожилые люди, 

например центры для 

людей старшего 

возраста и 

общественные парки 

– обеспечить 

социальные 

возможности, а также 

доступную 

информацию о досуге 

и социальной 

активности 

– обеспечить программы 

повышения 

медицинской 

грамотности пожилых 

людей 

– обеспечить 

возможности для 

обучения на 

протяжении всей 

жизни 

– содействовать 

сотрудничеству, 

возрастному 

разнообразию и 

участию в сфере труда 

Обеспечить 

эффективную 

координацию 

осуществления и 

мониторинга, например с 

помощью целевых групп 

(в увязке с общими 

координационными 

механизмами, 

указанными в 

Стратегической задаче 1) 

соблюдении прав 
пожилых людей в 
чрезвычайных ситуациях 

 

  



 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 121 

 

 

 

 

 

 

Стратегическая задача 3:  Привести системы здравоохранения в соответствие с 

потребностями пожилых людей 

 Государства-члены Секретариат (ВОЗ и  

другие учреждения 

системы ООН) 

Национальные и 

международные 

партнеры 

3.1 Ориентиро-

вать системы 

здравоохранения 

на обеспечение 

истинной 

способности и 

функциональной 

способности 

Оценивать реагирование 
национальной системы 
здравоохранения на 
старение населения и 
разрабатывать планы 
обеспечения 
соответствия 

Финансировать на 
устойчивой основе 
реорганизацию 
программ, услуг и 
систем, которая 
необходима для 
содействия здоровому 
старению 

Адаптировать 
информационные 
системы для сбора, 
анализа и представления 
данных о внутренних 
способностях и 
тенденциях в отношении 
способностей 

Обеспечить наличие 
медицинской продукции, 
вакцин и технологий, 
которые необходимы для 
оптимизации внутренних 
способностей и 
функциональных 
возможностей 

Обеспечить 
сотрудничество между 
секторами, прежде всего 
между медицинскими и 
социальными службами, 
в целях удовлетворения 
потребностей пожилых 
людей 

Оказывать техническое 
содействие и 
руководство по 
включению 
реагирования систем 
здравоохранения на 
старение населения в 
национальную политику 
и планы в области 
здорового старения 

Обеспечить техническое 
руководство и 
разработать 
стандартные подходы, 
позволяющие проводить 
региональные и 
национальные оценки 
реорганизации систем 
здравоохранения с 
учетом потребностей 
пожилых людей 

Обеспечить техническое 
содействие с целью 
создания условий для 
изменений в системе 
здравоохранения, в т.ч. в 
плане кадров 
здравоохранения, 
систем информации в 
области 
здравоохранения, 
медицинской продукции 
и технологии 

Документировать 
хорошую практику и 
разработать на основе 
фактических данных 
модели оказания услуг 
для комплексной 
помощи в медицинских 
учреждениях с высоким, 
средним и низким 
уровнем обеспеченности 
ресурсами и 
обмениваться моделями 
оказания услуг, которые 
продемонстрировали 
эффективность в 
поддержании 
индивидуальной 
способности 

Пропагандировать и 
поддерживать участие 
пожилых людей, их семей 
и общин в принятии 
решений по политике и 
планированию 

Поддерживать 
взаимодействие пожилых 
людей с системами 
здравоохранения 

Укреплять сексуальное 
здоровье и соблюдение 
прав пожилых людей 

С помощью фактических 
данных и исследований 
содействовать изменению 
систем здравоохранения в 
интересах пожилых 
людей 
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 Государства-члены Секретариат (ВОЗ и  

другие учреждения 

системы ООН) 

Национальные и 

международные 

партнеры 

3.2 Разработать и 

обеспечить 

приемлемый 

доступ к 

качественной и 

комплексной 

клинической 

помощи, 

сосредоточенной 

на пожилых людей 

Обеспечить пожилым 
людям всесторонние 
оценки во время их 
контактов с системой 
здравоохранения и 
периодически в 
дальнейшем 

Разработать системы для 
содействия 
самостоятельности 
пожилых людей 

Определить и применить 
модели оказания 
комплексной помощи, 
основанные на 
фактических данных 

Создать благоприятные 
для пожилых людей 
инфраструктуру, 
организацию и процессы 
обслуживания 

Организовать 
обслуживание пожилых 
людей как можно ближе 
к месту их проживания 

Осуществлять стратегии 
обеспечения всеобщего 
охвата медицинским 
обслуживанием с целью 
сокращения оплаты 
услуг наличными, 
расширяя, когда это 
возможно, охват 
населения, и пакет услуг, 
в которых часто 
нуждаются пожилые 
люди 

Обеспечить мероприятия 
на уровне общины с 
целью предотвращения 
снижения 
функциональной 
способности и 
зависимости от помощи 

Принять и осуществлять 
руководящие принципы 
ВОЗ по оказанию 
комплексной помощи 
пожилым людям 

 

Обеспечить континуум 
оказания помощи, 
включая увязку с 
программами 

Оказывать техническую 
поддержку в 
обеспечении 
комплексных услуг, 
включая стратегии 
охвата обслуживанием и 
сокращения 
катастрофических 
медицинских расходов 

Разработать на основе 
фактических данных 
рекомендации и 
клинические 
руководящие принципы 
по профилактике и 
ведению снижения 
функциональной 
способности и 
зависимости от помощи 
в пожилом возрасте, 
распространить и 
протестировать эти 
принципы на страновом 
уровне 

Собрать фактические 
данные и разработать 
руководящие принципы 
по клиническому 
ведению конкретных 
состояний пожилых 
людей, в том числе 
скелетно-мышечных и 
сенсорных нарушений, 
мультиморбидности, 
сердечно-сосудистых 
болезней и таких 
факторов риска, как 
гипертензия и диабет, 
психические 
расстройства и 
деменция, а также рак 

Разработать 
инструменты и 
руководства для 
содействия ведению 
отдельных случаев 

Участвовать в 
информационно-
разъяснительных 
кампаниях и выступать в 
качестве партнеров 
существующих 
инициатив с целью 
стимулировать принятие 
моделей оказания 
комплексной помощи  

Повышать 
информированность о 
медицинских 
потребностях стареющего 
населения и пожилых 
людей и поддерживать 
самостоятельность и 
участие пожилых людей, 
их семей и общин 
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 Государства-члены Секретариат (ВОЗ и  

другие учреждения 

системы ООН) 

Национальные и 

международные 

партнеры 

сексуального здоровья, и 
неотложную, 
реабилитационную и 
паллиативную помощь  

3.3 Обеспечить 

устойчивую и 

надлежащую 

подготовку кадров 

здравоохранения, 

их использование 

и управление ими  

Обеспечить включение в 
учебные программы всех 
специалистов 
здравоохранения знаний 
и навыков в отношении 
старения и здоровья 

Обеспечить посредством 
дослужебной и 
внутрислужебной 
подготовки компетенции 
по вопросам старения (в 
том числе для 
проведения 
всесторонних оценок 
здорового старения и 
комплексного 
удовлетворения сложных 
потребностей в 
медицинской помощи) 

Обеспечить потенциал 
учебных заведений по 
созданию/расширению 
обучения по гериатрии 

Обеспечить 
сбалансированное 
распределение кадров 
внутри стран и их 
подготовку для 
удовлетворения спроса 
на услуги 

Пропагандировать новые 
кадры (например, 
координаторов по 
оказанию помощи, 
специалистов по 
ведению пациентов и 
специалистов по 
оказанию помощи в 
общине) 

Обеспечить 
возможности для 
расширения роли 
имеющегося персонала в 
оказании помощи 
пожилым людям 

Обеспечить 
техническую поддержку 
и руководство в 
отношении знаний и 
навыков, необходимых 
для удовлетворения 
потребностей пожилых 
людей  

Представлять 
информацию о 
последствиях старения 
населения для кадров 
здравоохранения и об 
адекватности 
существующих кадров 
для удовлетворения 
потребностей пожилых 
людей 

Оказывать странам 
техническое содействие 
в разработке на основе 
фактических данных 
стратегий в отношении 
кадров здравоохранения  

Поддерживать 
разработку руководств и 
программ обучения для 
повышения навыков и 
знаний специалистов 
здравоохранения в 
странах с низким и 
средним уровнем 
доходов 

Оказывать поддержку 
учебным заведениям в 
пересмотре их учебных 
программ в области 
старения и здоровья 

Обеспечить техническую 
поддержку и знания для 
проведения обучения, 
особенно в странах, где 
наблюдается нехватка 
медицинских 
специалистов в области 
старения 

Ознакомиться с нормами 
и руководящими 
принципами ВОЗ в 
отношении оказания 
комплексной помощи 
пожилым людям и 
способствовать их 
соблюдению 
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Стратегическая задача 4:  Создать устойчивые и справедливые системы оказания 

долгосрочной помощи (дома, в общине, учреждении) 

 Государства-члены Секретариат (ВОЗ и 

другие учреждения 

системы ООН) 

Национальные и 

международные 

партнеры 

4.1 Создать и 

постоянно 

совершенствовать 

устойчивые и 

справедливые 

системы 

долгосрочной 

помощи 

Рассматривать доступ к 

долгосрочной помощи в 

качестве приоритета 

общественного 

здравоохранения и 

права человека 

Обеспечивать, чтобы 

создание 

инфраструктуры и 

оказание поддержки, 

необходимые для 

долгосрочной помощи, 

учитывались в рамках 

всеобщего охвата 

медицинским 

обслуживанием 

Определить 

подходящие модели 

оказания помощи с 

целью улучшения 

функциональной 

способности и 

благополучия пожилых 

людей, утративших или 

рискующих утратить 

способность 

Определить и 

применить устойчивые 

механизмы обеспечения 

ресурсов для 

долгосрочной помощи 

Созвать форум 

соответствующих 

заинтересованных 

сторон, включая 

пожилых людей и 

провайдеров помощи, и 

разработать план по 

устойчивой и 

справедливой 

долгосрочной помощи, 

включая ее оказание, 

обеспечение ресурсов, 

регулирование и 

мониторинг, а также 

определить роли и 

обязанности (в увязке 

со Стратегической 

задачей 1) 

Обеспечивать 

руководство по 

соответствующим и 

устойчивым системам 

долгосрочной помощи, 

подходящим для мест с 

различными ресурсами 

Оказывать 

государствам-членам 

техническую поддержку 

в определении 

устойчивых механизмов 

обеспечения ресурсов 

для долгосрочной 

помощи 

Обеспечить 

техническую поддержку 

для анализа 

национальной ситуации, 

а также 

формулирования, 

осуществления и 

мониторинга 

законодательства, 

услуг, политики и 

планов в отношении 

долгосрочной помощи 

Обеспечить 

фактические данные для 

разработки и 

применения 

соответствующих 

систем и устойчивых 

механизмов 

обеспечения ресурсов 

для долгосрочной 

помощи в местах с 

различными ресурсами 

Способствовать 

созданию и 

использованию 

комплексной, 

устойчивой, 

справедливой и 

ориентированной на 

формирование 

компетенций системы 

долгосрочной помощи 
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 Государства-члены Секретариат (ВОЗ и 

другие учреждения 

системы ООН) 

Национальные и 

международные 

партнеры 

Укреплять 

сотрудничество между 

основными 

заинтересованными 

сторонами, включая 

зависящих от помощи 

людей и провайдеров 

такой помощи, 

неправительственные 

организации, 

государственный и 

частный секторы, с 

целью оказания 

долгосрочной помощи 

4.2 Увеличить 

кадровый 

потенциал и 

оказывать 

поддержку 

провайдерам 

помощи 

Разработать и 

осуществлять стратегии 

обеспечения 

информации, обучения 

и временной подмены 

для бесплатно 

ухаживающих лиц, а 

также гибкую 

организацию труда или 

отпуска для 

работающих 

(желающих работать) в 

этой сфере 

Составить 

национальные 

стандарты для 

подготовки 

профессиональных 

провайдеров помощи 

Разработать, 

посредством обучения и 

перераспределения 

обязанностей, 

работников по 

оказанию долгосрочной 

помощи (включая также 

мужчин, лиц более 

молодого возраста и 

лиц, не являющихся 

членами семьи, 

например, волонтеров 

старшего возраста и 

ровесников) 

Улучшить условия 

труда, вознаграждение 

и возможности 

карьерного роста для 

привлечения и 

Обеспечить 

руководство по 

подготовке и 

перераспределению 

обязанностей при 

долгосрочной помощи 

Обеспечить веб-

ресурсы по 

долгосрочной помощи 

для неоплачиваемых 

провайдеров помощи 

Способствовать 

созданию и 

осуществлению 

подготовки, повышения 

квалификации кадров и 

контроля для 

провайдеров 

долгосрочной помощи 

Обеспечить оплату, 

льготы и условия труда 

для провайдеров 

помощи 

Обеспечить гибкие 

условия труда или 

отпуска для 

неоплачиваемых 

провайдеров помощи 

Создать и поддерживать 

платформы для 

разработки и оценки 

эффективных с точки 

зрения затрат 

мероприятий в 

поддержку работников 

долгосрочной помощи 

Используя научные 

исследования и 

фактические данные, 

способствовать 

разработке и оценке 

эффективных с точки 

зрения затрат 

мероприятий по 

поддержке работников 

долгосрочной помощи 
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 Государства-члены Секретариат (ВОЗ и 

другие учреждения 

системы ООН) 

Национальные и 

международные 

партнеры 

удержания платных 

провайдеров помощи 

Обеспечить повышение 

квалификации, 

контроль и иную 

поддержку 

существующим 

платным провайдерам 

помощи 

4.3 Обеспечивать 

качество 

сосредоточенной на 

человеке и 

комплексной 

долгосрочной 

помощи 

Обеспечить разработку 

и применение 

национальных 

стандартов, 

руководящих 

принципов, протоколов 

и механизмов 

сертификации в 

отношении оказания 

помощи для 

обеспечения 

ориентированной на 

компетенции, 

сосредоточенной на 

человеке, комплексной 

долгосрочной помощи 

Обеспечить создание 

официальных 

механизмов для 

ориентированной на 

компетенции, 

сосредоточенной на 

человеке, комплексной 

долгосрочной помощи, 

например, посредством 

ведения отдельных 

случаев, 

заблаговременного 

планирования помощи и 

сотрудничества между 

оплачиваемыми и 

неоплачиваемыми 

провайдерами помощи 

Обеспечить надлежащее 

использование и 

приемлемый доступ к 

инновационным 

ассистивным 

медицинским 

технологиям для 

улучшения 

функциональной 

способности и 

Оказывать 

государствам-членам 

техническую поддержку 

в обеспечении оказания 

ориентированной на 

компетенции, 

сосредоточенной на 

человеке, комплексной 

долгосрочной помощи 

Составить руководство 

по конкретным 

подходам к 

обеспечению качества и 

соответствия 

долгосрочной помощи в 

местах с различными 

ресурсами  

Соблюдать 

национальные 

стандарты, 

руководящие 

принципы, протоколы, 

механизмы 

аккредитации и 

мониторинга 

Предоставлять 

качественные услуги по 

долгосрочной помощи в 

соответствии 

с национальными 

стандартами, 

руководящими 

принципами и 

протоколами 

доброжелательным и 

справедливым образом, 

содействуя соблюдению 

прав пожилых людей 

Обеспечить 

провайдерам помощи 

механизмы для обмена 

опытом и обучения на 

основе опыта 

Разработать и 

обеспечить 

предоставление 

инновационных услуг 

по оказанию 

долгосрочной помощи, 

в том числе используя 

технологии для 

координации, помощи, 

поддержки и 

мониторинга 
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 Государства-члены Секретариат (ВОЗ и 

другие учреждения 

системы ООН) 

Национальные и 

международные 

партнеры 

благополучия людей, 

нуждающихся в 

долгосрочной помощи 

Обеспечить, чтобы 

службы долгосрочной 

помощи были 

благожелательны к 

пожилым людям, 

этичны и содействовали 

соблюдению прав 

пожилых людей и лиц, 

оказывающим им 

помощь 

Обеспечить мониторинг 

долгосрочной помощи в 

отношении 

функциональной 

способности и 

благополучия, а также 

непрерывное 

улучшение 

долгосрочной помощи, 

основываясь на 

результатах 

Стратегическая задача 5:  Улучшать измерения, мониторинг и исследования в области 

здорового старения 

 Государства-члены Секретариат (ВОЗ и 

другие учреждения 

системы ООН) 

Национальные и 

международные 

партнеры  

5.1 Согласовать 

методы измерения, 

анализа, описания и 

мониторинга 

здорового старения 

Обеспечить 

национальную 

регистрацию и 

статистику 

естественного движения 

населения на 

протяжении всей жизни 

в разбивке по возрасту и 

полу, а также по 

важным социально-

экономическим 

характеристикам 

Поощрять мониторинг, 

эпиднадзор и 

отчетность в 

соответствии с 

согласованными 

глобальными 

показателями 

Поощрять обмен 

данными и связи между 

Созывать совещания и 

поддерживать связи со 

специализированными 

учреждениями системы 

ООН и другими 

партнерами по 

развитию для 

формирования 

консенсуса по 

показателям и методам 

Проводить обзор 

имеющихся источников 

данных, методов и 

показателей и 

содействовать обмену 

данными и методами 

для мониторинга и 

отслеживания 

здорового старения на 

глобальном, 

региональном, 

Предоставить пожилым 

людям полномочия для 

участия и обмена 

примерами наилучшей 

практики для 

обеспечения здорового 

старения 

Предоставлять 

качественную и 

количественную 

информацию для 

отслеживания прогресса 

в направлении 

обеспечения здорового 

старения и отстаивать 

подотчетность всех 

заинтересованных 

сторон 

Работать с партнерами в 

целях улучшения 

систем измерения, 
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 Государства-члены Секретариат (ВОЗ и 

другие учреждения 

системы ООН) 

Национальные и 

международные 

партнеры  

секторами (такими как 

секторы 

здравоохранения, 

социального 

обеспечения, труда, 

образования, 

окружающей среды и 

транспорта) 

Проводить 

периодический, 

общепопуляционный 

мониторинг пожилых 

людей, включая тех, кто 

находится в 

учреждениях 

долгосрочной помощи 

Увязать мониторинг 

показателей здорового 

старения с оценкой 

национальной 

секторальной, 

межсекторальной и 

многосекторальной 

политики и программ и 

обеспечить привязку к 

другим международным 

усилиям (таким как 

Цели в области 

устойчивого развития) 

национальном и 

местном уровнях 

 

Разработать нормы, 

показатели и новые 

аналитические подходы 

для описания и 

мониторинга здорового 

старения, включая 

уровни и 

распределения, а также 

методы обобщения и 

представления 

информации об 

истинной способности, 

функциональной 

способности и 

продолжительности 

жизни 

Развивать ресурсы, в 

том числе 

стандартизированные 

модули обследования, 

инструменты сбора 

данных и биомаркеров 

и программы анализа 

Подготовить к 2020 г. 

глобальный доклад о 

положении в области 

здорового старения, 

отражающий 

показатели, наличие 

данных и их 

распределение внутри 

стран и между ними, а 

также новые 

фактические данные о 

том, что может быть 

сделано в поддержку 

здорового старения 

мониторинга и 

отчетности, включая 

создание условий для 

анализа, учитывающего 

возрастные и гендерные 

аспекты 

Поддерживать 

разработку политики, 

информируя о 

тенденциях и 

возникающих 

проблемах 

5.2 Укрепить 

исследовательский  

потенциал и 

стимулы для 

инноваций 

Включать пожилых 
людей во все этапы 

исследований и 
инноваций, в том числе 
их потребности и 
предпочтения 

Обеспечить значимую и 
статистическую 

представленность 
пожилых людей в 
популяционных 
исследованиях с 

Содействовать 
увеличению 

финансирования, 
потенциала, методов и 
сотрудничества в 
области научных 
исследований для 
поддержки здорового 

старения и борьбы с 
дискриминацией 
пожилых людей, в том 
числе с помощью 

Побуждать пожилых 

людей участвовать в 

исследованиях, 

определять вопросы для 

исследований и 

потребность в 

инновациях, включая 

разработку планов 

исследований 

Поддерживать усилия в 

области обучения и 

развития потенциала, 
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 Государства-члены Секретариат (ВОЗ и 

другие учреждения 

системы ООН) 

Национальные и 

международные 

партнеры  

достаточными 
возможностями для 
анализа данных и их 

включение в 
клинические испытания 

Укреплять 
финансирование, 
возможности и 
сотрудничество в 

области исследований 
для обеспечения 
здорового старения 

Создать стимулы и 
поддерживать 
инновации, 

удовлетворяющие 
потребностям 
различных возрастных 
групп, включая 
пожилых людей, 
принимая 

многосекторальные и 
межсекторальные меры, 
включающие 
технические и 
социальные инновации, 
по обслуживанию 

пожилых людей на дому 
и в общине 

Поддерживать 
добровольную и 
взаимно согласованную 
передачу технологий, 

включая услуги, 
инновации, знания и 
наилучшую практику 

Обеспечить такую 
направленность 
исследований и 

инноваций, чтобы 
разработчики и 
провайдеры 
государственного и 
частного секторов (в 
том числе медицинских 

услуг и услуг по 
оказанию помощи 
пожилым людям, а 
также устройств и 
лекарственных 
препаратов) 

удовлетворяли 
конкретные 

сотрудничающих 
центров ВОЗ по 
старению и здоровью, 

пилотных стран из всех 
регионов ВОЗ и 
организаций 
гражданского общества 

Поддерживать 
международное 

сотрудничество для 
развития технических 
инноваций, в том числе 
содействуя передаче 
знаний и технологий, 
например ассистивных 

устройств, информации 
с коммуникационной 
технологией, научных 
данных, а также обмену 
надлежащей практикой 

Разработать этические 

основы для выявления 
здравоохранительных и 
социальных услуг, 
отвечающих 
потребностям и правам 
пожилых людей, и 

обеспечить 
приоритетность 
элементов 
национальных пакетов 
льгот и всеобщего 
охвата медицинским 

обслуживанием 

Способствовать 
разработке новых 
методов и подходов и 
обмену ими, чтобы: 

– оказывать 

комплексные, 
ориентированные на 
человека 
медицинские услуги 
и услуги по 
долгосрочной 

помощи 

– обеспечить большее 
соответствие 
клинических 
исследований 
потребностям 

пожилых людей 

– финансировать 

включая академические 

сети, исследователей и 

инструкторов, 

охватывающие страны с 

низким и средним 

уровнем доходов 

Обеспечить участие 

пожилых людей в 

клинических 

испытаниях и в оценке 

новых технологий, 

учитывающих 

различающиеся 

физиологию и 

потребности пожилых 

мужчин и женщин 

Поддерживать 

небольшие и крупные 

инновации 

Поощрять участие 

пожилых людей в 

разработке, 

проектировании и 

оценке услуг, 

технологий или 

продукции 

Содействовать 

инновациям для 

ускорения разработки 

новых и улучшенных 

ассистивных технологий 

и мер в поддержку 

пожилых людей 

Сотрудничать в 

составлении глобальной 

повестки дня в области 

исследований и 

инноваций в отношении 

здорового старения, а 

также пропагандировать 

и поддерживать 

финансирование и 

укрепление потенциала  
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 Государства-члены Секретариат (ВОЗ и 

другие учреждения 

системы ООН) 

Национальные и 

международные 

партнеры  

потребности всех 
пожилых людей, в том 
числе имеющих 

ограниченные ресурсы 

Укреплять 
национальный 
потенциал по синтезу 
результатов 
исследований в 

качестве вклада в 
практическое 
использование знаний и 
политику, основанную 
на фактических данных 
(связь со Стратегичес-

кой задачей 1) 

медицинские услуги 
и долгосрочную 
помощь в рамках 

всеобщих программ 

– удовлетворять 
потребности и 
ожидания пожилых 
людей в местных 
общинах, городах и 

сельских районах, 
облегчая старение по 
месту жительства, в 
отношении таких 
вопросов, как 
здоровье, 

землепользование, 
жилье, транспорт и 
широкополосная сеть 

– определить 
распространенность 
жестокого обращения 

с пожилым людьми и 
начать его 
профилактику 

– определить в 
количественном 
отношении вклад 

пожилых людей и 
необходимые 
инвестиции в 
обеспечение услуг, 
которые им 
необходимы 

– сочетать 
многочисленные 
дисциплины, 
качественные и 
количественные 
данные для 

информирования о 
различных 
потребностях и 
ожиданиях пожилых 
людей 

Проводить совещания и 

сотрудничать с 
партнерами с целью 
разработки и 
распространения 
глобальной повестки 
дня по исследованиям в 

области здорового 
старения 
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 Государства-члены Секретариат (ВОЗ и 

другие учреждения 

системы ООН) 

Национальные и 

международные 

партнеры  

5.3 Исследовать и 

обобщать 

фактические 

данные о здоровом 

старении  

Проводить 

лонгитудинальные 

популяционные 

обследования для 

измерения состояния 

здоровья и 

соответствующих 

потребностей пожилых 

людей и степени их 

удовлетворения 

Учитывая потребности 

и ожидания пожилых 

людей, формулировать, 

финансировать и 

осуществлять 

национальные 

приоритеты в 

отношении 

исследований и 

инноваций в области 

здорового старения 

Оказывать содействие и 

поддержку 

исследованиям с целью 

определения 

детерминант здорового 

старения и оценки мер, 

способных усилить 

функциональную 

способность 

Продвигать и 

поддерживать 

многосекторальное и 

межсекторальное 

сотрудничество с 

различными 

заинтересованными 

сторонами для 

разработки и оценке 

действий усилению 

функциональной 

способности 

Обеспечить форумы для 

обмена опытом, 

примерами хорошей 

практики и 

приобретенным опытом 

Содействовать 

исследованиям в 

области инноваций, 

которые способствуют 

благоприятной для 

Организовать и 

участвовать в 

международных 

форумах с целью 

повышения 

информированности о 

приоритетах в 

исследованиях в 

области здорового 

старения 

Координировать 

приоритетные 

многострановые усилия 

в области исследований 

и оценки, например, 

основываясь на 

исследовании ВОЗ по 

старению и здоровью 

взрослых в мире или 

развивая другие 

предпринимаемые 

усилия 

Сотрудничать с 

заинтересованными 

сторонами для 

установления диапазона 

и потенциально общих 

траекторий истинной 

способности и 

функциональной 

способности и их более 

широких социальных, 

экономических и 

экологических 

детерминант среди 

различных групп 

населения и в 

различных контекстах 

Выступать в поддержку 

и создавать условия для 

исследований в области 

расширения 

мероприятий и 

укрепления 

национальных систем 

здравоохранения, 

включая 

медработников, 

неофициальных 

провайдеров помощи и 

долгосрочный уход 

(дома, в общине и 

учреждении), с целью 

Сотрудничать и 

участвовать в 

разработке и 

проведении 

исследований, включая 

оценку того, что 

работает в различных 

местах 

Содействовать 

получению знаний, в 

том числе от 

ассоциаций и 

организаций, 

занимающихся 

вопросами факторов 

риска, конкретных 

заболеваний или 

состояний (включая 

деменцию, жестокое 

обращение с пожилым 

людьми и подходы, 

основанные на 

самопомощи) 

Развивать и тестировать 

инновационные 

подходы к укреплению 

помощи в учреждениях, 

общинах и на дому с 

целью осуществления 

наиболее подходящих 

мероприятий и 

расширения доступа к 

основным 

лекарственным 

средствам для пожилых 

людей, в том числе к 

таким анальгетикам, как 

опиоидные препараты 

Поддерживать 

исследования и 

распространение 

фактических данных о 

воздействии служб 

здравоохранения, 

долгосрочной помощи и 

экологических мер на 

траектории здорового 

старения. 

Участвовать в диалоге с 

местными общинами и 

средствами массовой 

информации и 
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 Государства-члены Секретариат (ВОЗ и 

другие учреждения 

системы ООН) 

Национальные и 

международные 

партнеры  

пожилых людей среде, в 

том числе на рабочем 

месте 

Обобщать результаты 

исследований и 

распространять 

фактические данные о 

здоровом старении, 

которые дают ответы на 

важные вопросы 

политики и отвечают 

ожиданиям пожилых 

людей 

С учетом глобальных 

фактических данных о 

действенных мерах в 

различных контекстах и 

с помощью базовых 

стандартов, поощрять 

тестирование подходов 

к дальнейшему 

развитию систем 

долгосрочной помощи 

(дома, в общине или 

учреждении) 

удовлетворения 

потребностей пожилых 

людей 

Провести обзор и обмен 

моделями помощи, 

которые 

продемонстрировали 

эффективность в 

поддержке истинной 

способности 

Разработать и 

определить основанные 

на фактических данных 

подходы к 

межсекторальным 

мероприятиям по 

доведению до 

максимума 

функциональной 

способности, особенно 

в местах с 

ограниченными 

ресурсами 

Документировать 

случаи неравенства и 

несправедливости и их 

воздействия на 

протяжении всей жизни 

на здоровое старение и 

информировать о 

возможных путях их 

ослабления с помощью 

здравоохранительных и 

социальных мер, а 

также 

многосекторальных и 

межсекторальных 

действий 

использовать 

эффективные методы 

коммуникации для 

распространения 

информации о здоровом 

старении 

 

 

 

 

______________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Глобальный план действий по усилению роли системы 

здравоохранения в рамках национальных межсекторальных ответных 

мер в целях решения проблемы межличностного насилия, в 

частности, в отношении женщин и девочек, а также детей1 

[A69/9, Приложение 2 – 11 марта 2016 г.] 

РАЗДЕЛ 1.  ВВЕДЕНИЕ  

Область применения 

1. В мае 2014 г. Всемирная ассамблея здравоохранения приняла резолюцию WHA67.15 об 

укреплении роли системы здравоохранения в преодолении глобальной проблемы насилия, в 

частности, в отношении женщин и девочек, а также детей. Резолюция предлагает Генеральному 

директору «разработать, при полном участии государств-членов и с проведением консультаций 

с организациями системы Организации Объединенных Наций и другими соответствующими 

заинтересованными сторонами с упором, в соответствующих случаях, на роль системы 

здравоохранения, проект глобального плана действий по усилению роли системы 

здравоохранения в рамках национальных межсекторальных ответных мер по борьбе с 

межличностным насилием, в частности, в отношении женщин и девочек, а также в отношении 

детей, основываясь на деятельности, осуществляемой ВОЗ в этой области». 

2. Область применения этого глобального плана действий ВОЗ определена резолюцией 

WHA67.15.  Этот план касается проблематики насилия в отношении женщин и девочек, а также 

в отношении детей.  Кроме того, в нем рассматривается возможность осуществления 

совместных действий, направленных на борьбу со всеми видами межличностного насилия.  

В нем рассматриваются также вопросы насилия в отношении женщин и девочек, а также детей 

в случае гуманитарных кризисов, чрезвычайных обстоятельств и постконфликтных ситуаций, 

признавая, что проблема насилия в таких условиях может усугубляться.  

3. Все формы межличностного насилия приводят к отрицательным последствиям для 

здоровья, что требует ответных мер со стороны системы здравоохранения. Однако имеются 

веские основания для того, чтобы особое внимание уделялось проблеме насилия в отношении 

женщин и девочек, а также детей. Женщины и девочки испытывают тяжелое бремя конкретных 

видов насилия, причины которого коренятся в гендерном неравенстве и дискриминации, 

принимаемых и, таким образом, санкционируемых обществом, несмотря на то, что это является 

нарушением прав человека.  В связи с этим женщины и девочки испытывают чувство стыда и 

подвергаются стигматизации, а насилие зачастую остается безнаказанным. При этом 

учреждения здравоохранения и другие организации слишком часто признают факт насилия и 

принимают меры против него с опозданием, а соответствующие службы помощи отсутствуют 

или располагают лишь ограниченными возможностями. До недавнего времени факты насилия 

                                                 

1  См. резолюцию WHA69.5 (2016 г.). 
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в отношении женщин и девочек в рамках национальной и международной статистики и систем 

эпиднадзора, в основном, оставались скрытыми.  Во всем мире нарастает активная 

политическая поддержка мер борьбы с насилием в отношении женщин и девочек в рамках 

программ в области здравоохранения и развития, что дает возможность повысить уровень 

информированности об этой проблеме и расширить усилия, предпринимаемые системой 

здравоохранения (1)
1
.  

4. Случаи насилия в отношении детей (в возрасте 0-8 лет), включая подростков, широко 

распространены и являются нарушением прав человека. Отрицательные последствия насилия 

могут сохраняться на протяжении всей жизни, включая нарушения здоровья, формы поведения, 

связанные с риском для здоровья, а также последующие акты насилия, которые испытывают 

или сами совершают эти люди. Во многих странах насилие нередко считается приемлемым 

способом воспитания детей.  Насилие в отношении детей часто носит скрытый характер, и 

лишь немногие дети, которые подвергаются жестокому обращению, имеют доступ к 

программам и службам, в которых они нуждаются.  В настоящее время проблема насилия в 

отношения детей привлекает все большее внимание, что делает актуальной задачу повышения 

уровня информированности и усиления ответных мер, предпринимаемых системой 

здравоохранения.  

5. Ответственность за решение проблемы межличностного насилия несомненно лежит на 

национальных и субнациональных органах управления.  Для борьбы с насилием такого рода 

требуются межсекторальные усилия, предпринимаемые сектором здравоохранения совместно с 

другими секторами. Являясь ведущим учреждением в области здравоохранения в рамках 

системы Организации Объединенных Наций, ВОЗ разработала настоящий глобальный план 

действий для национальных и международных партнеров, используя подход общественного 

здравоохранения и уделяя особое внимание роли системы здравоохранения. 

6. Службы здравоохранения и программы являются удобной отправной точкой для решения 

проблемы межличностного насилия, в частности, в отношении женщин и девочек, а также 

детей. Женщины, которые подвергаются насилию, с большей вероятностью будут пользоваться 

услугами здравоохранения, чем другие женщины, хотя они редко открыто указывают на факт 

насилия в качестве причины обращения за помощью (2).  Провайдеры услуг здравоохранения 

часто являются первым пунктом обращения лиц, переживших насилие/жертв насилия к 

специалистам, однако нередко сами акты насилия, являющиеся причиной их обращения за 

помощью, остаются скрытыми для них. Дети, подвергающиеся насилию, также часто 

обращаются в службы здравоохранения, при этом факт насилия работниками здравоохранения 

не устанавливается.  План действий ориентирован на целенаправленные меры, которые могут 

быть приняты системой здравоохранения в сотрудничестве с другими секторами, не принижая 

при этом важного значения межсекторальных ответных мер.   

7. Данный глобальный план действий ВОЗ – это технический документ, разработанный с 

учетом имеющихся фактических данных, передового опыта и существующих технических 

рекомендаций ВОЗ.  В нем предлагается ряд практических действий, которые могут быть 

предприняты государствами-членами для укрепления их систем здравоохранения в целях 

устранения проблемы межличностного насилия, в частности, в отношении женщин и девочек, а 

также детей.  

                                                 
1  Это нашло отражение в результатах обзора реализации Программы действий Международной конференции 

по народонаселению и развитию за 20 лет (2014 г.): 90% из 176 государств-членов, участвовавших в проведении 

обзора, отметили, что проблема насилия в отношении женщин носит для них приоритетный характер. 
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8. За последние двадцать лет объем фактических данных о распространенности некоторых 

видов насилия в отношении женщин и девочек возрос.  В последнее время появляются все 

новые фактические данные о распространенности случаев насилия в отношении детей. Однако 

по-прежнему имеется дефицит фактических данных в отношении многих аспектов различных 

форм насилия, а проведение научных исследований и программ в этой области находится лишь 

на начальном этапе.  Кроме того, меры политики и программы, направленные на борьбу с 

насилием как в отношении женщин и девочек, так и детей, разрабатывались как отдельные 

области деятельности. На уровне систем здравоохранения службы оказания помощи 

пострадавшим, травматологической помощи и охраны психического здоровья касаются всех 

форм насилия, однако последствия насилия в отношении женщин и девочек, затрагивающие 

сексуальное и репродуктивное здоровье, требуют особых мер вмешательства.  Скрытый 

характер насилия в отношении женщин и девочек, а также в отношении детей требует 

специального обучения провайдеров услуг здравоохранения методам выявления проблем в 

этой области.  Таким образом, рекомендации, содержащиеся в глобальном плане действий ВОЗ, 

носят разный характер в зависимости от конкретной формы насилия.  

9. Глобальный план действий ВОЗ связан с рядом других резолюций Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, глобальных планов действий и стратегий, а также с другими направлениями 

деятельности ВОЗ (см. Добавления 2-5).  Его разработка проводилась на основе и в увязке со 

многими другими аспектами деятельности учреждений системы Организации Объединенных 

Наций по борьбе с насилием, в частности, в отношении женщин и девочек, а также детей 

(см. Добавление 5). Это включает, в частности, Программу действий Международной 

конференции по народонаселению и развитию, Пекинскую декларацию и Платформу действий 

и итоговые документы конференций по их пересмотру, а также все соответствующие 

соглашения и конвенции, резолюции и декларации Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций и Совета по правам человека, а также соответствующие заключения, 

согласованные Комиссией по положению женщин (см. Добавление 2).  Глобальный план 

действий ВОЗ согласуется также с рядом целевых ориентиров и задач, предложенных в рамках 

Целей в области устойчивого развития и Повестки дня в области устойчивого развития на 

период после 2030 г. (см. Добавление 6).  

10. Глобальный план действий ВОЗ не следует рассматривать в качестве всестороннего 

межсекторального плана деятельности или общесистемного плана действий Организации 

Объединенных Наций.  Этот план касается скорее особого мандата ВОЗ и сосредоточен на 

компоненте здравоохранения в составе соответствующей системы межсекторальных ответных 

мер.  При этом в плане принимаются во внимание функции и сферы полномочий различных 

организаций системы Организации Объединенных Наций в осуществлении координации и 

руководства более широкими аспектами межсекторальной деятельности по борьбе с насилием, 

в частности, в отношении женщин и девочек, а также детей. 

Адаптация глобального плана действий ВОЗ к региональным и национальным условиям 

11. Глобальный план действий ВОЗ нуждается в адаптации на региональном и национальном 

уровнях в соответствии с международными обязательствами, которые уже взяли на себя 

государства-члены, включая Цели в области устойчивого развития, с учетом ситуации, 

сложившейся в конкретных регионах, и в соответствии с национальным законодательством, 

потенциалом, приоритетами и конкретными национальными обстоятельствами.  Какой-либо 

единой формулировки глобального плана действий ВОЗ, который подошел бы для всех 

государств-членов, не существует, поскольку они находятся на разных уровнях своего 

прогресса на пути к укреплению роли своей системы здравоохранения в рамках 

соответствующей системы национальных многосекторальных ответных мер по устранению 

проблемы межличностного насилия, в частности, в отношении женщин и девочек, а также 
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детей, а равно на различных уровнях социально-экономического развития.  Вместе с тем, все 

государства-члены могут воспользоваться этим комплексным подходом к укреплению роли 

системы здравоохранения в рамках соответствующей национальной системы 

многосекторальных ответных мер по решению проблемы межличностного насилия, в 

частности, в отношении женщин и девочек, а также детей, который находит отражение в 

настоящем глобальном плане действий. 

12. В настоящее время существуют подходы, разработанные на основе фактических данных, 

которые, на требуемом уровне, дадут всем государствам-членам возможность достичь 

существенного прогресса в устранении проблемы межличностного насилия, в частности, в 

отношении женщин и девочек, а также детей.  Точные способы, с помощью которых можно 

было бы предпринять действия, указанные в настоящем плане, варьируются в зависимости от 

страны и зависят от:  наличия данных и знаний;  масштаба и бремени различных форм 

межличностного насилия, в частности, в отношении женщин и девочек, а также детей, которые 

сказываются на их здоровье;  существующих инициатив, ориентированных на искоренение 

различных видов такого насилия;  и готовности или возможности данной системы 

здравоохранения решать проблему такого насилия. 

13. Государствам-членам необходимо будет рассмотреть возможность осуществления 

действий, предусмотренных этим планом, с учетом постепенного расширения их масштабов в 

течение времени и обеспечения этой работы адекватными ресурсами. 

Обзор ситуации в мире (см. также Добавления 7 и 8) 

Масштабы проблемы 

14. Насилие оказывает влияние на жизни миллионов людей, и даже в случае несмертельного 

исхода его последствия могут носить долговременный характер. Случаи смерти составляют 

лишь часть обусловленного межличностным насилием бремени для здравоохранения и 

общества. Женщины, дети и пожилые люди несут более тяжелое бремя физических, 

сексуальных и психологических последствий жестокого обращения без смертельного 

исхода (3).  На Рисунке 1 приводятся данные о распространенности некоторых основных видов 

межличностного насилия среди различных возрастных групп.  
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Рисунок 1.  Распространенность случаев межличностного насилия, в частности, насилия в 

отношении женщин и девочек, а также в отношении детей в разных возрастных группах 

(3, 6-10, 13-18) 

 

15. Насилие в отношении женщин. Женщины подвергаются различным формам гендерного 

насилия (то есть насилия, причины которого коренятся в гендерном неравенстве) на разных 

этапах своего жизненного пути.  Это включает, в том числе
1
: 

 насилие со стороны интимных партнеров и членов семьи (4); 

 сексуальное насилие (включая изнасилование) со стороны лиц, не являющихся 

партнерами (например, знакомые, друзья и незнакомцы);  

 торговля людьми, в том числе в целях сексуальной и экономической эксплуатации;  

 фемицид, включая фемицид со стороны интимного партнера (то есть убийство 

женщины настоящим или бывшим партнером), убийства в защиту чести или из-за 

приданого, целенаправленные убийства женщин, но совершаемые не их партнерами, 

или убийства, сопровождающиеся сексуальным насилием (5);   

                                                 
1  См., в частности, Статьи 1 и 2 Декларации об искоренении насилия в отношении женщин. (Генеральная 

Ассамблея Организации Объединенных Наций, резолюция 48/104 (1994 г.)).  

(18) 

(16, 17) 

(18) 

(18) 
(13-15) 



138 ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 обливание кислотой; 

 сексуальное домогательство в школе, на работе и в общественных местах, все чаще 

совершающееся также с использованием сети Интернет или социальных сетей.  

16. Случаи насилия со стороны интимного партнера и сексуального насилия встречаются 

повсеместно и являются наиболее распространенными формами насилия, которым 

подвергаются женщины во всем мире. Женщины пожилого возраста также подвергаются 

насилию со стороны интимного партнера и сексуальному насилию, а также особым формам 

жестокого обращения с пожилыми людьми. Однако данные о распространенности жестокого 

обращения с пожилыми людьми, особенно в странах с низким и средним уровнями доходов, 

носят очень ограниченный характер (6).   

17. Насилие в отношении девочек.  Девочки, в том числе в подростковом возрасте, 

сталкиваются со всеми формами жестокого обращения с детьми, указанными ниже в пункте, 

касающемся проблемы насилия в отношении детей, а также с особыми формами гендерного 

насилия и вредных обычаев, причины которого коренятся в гендерном неравенстве и 

дискриминации.  К ним относятся: 

 нанесение увечий женским гениталиям, которое практикуется, в основном, примерно 

в 29 странах Африки и Ближнего Востока, но встречается также в других местах, 

включая страны, в которых проживают соответствующие диаспоры (7); 

 браки в детском возрасте, ранние и принудительные браки, которые более широко 

распространены и чаще встречаются в некоторых регионах (например, в странах 

Южной и Центральной Азии, в отдельных районах к югу от Сахары) (8);  

 вероятность стать жертвой сексуального насилия или торговли с целью сексуальной 

эксплуатации, которая выше у девочек, чем у мальчиков (9, 10). 

 вероятность стать жертвой насилия со стороны интимного партнера, которая также 

выше в случае девочек-подростков, в особенности тех, которые находятся в браке или 

близких взаимоотношениях (4). 

18. Насилие в отношении детей.  Это явление касается мальчиков и девочек, включая 

подростков, в возрасте от 0 до 18 лет, и включает: 

 жестокое обращение с детьми, совершаемое взрослыми, пользующимися доверием и 

наделенными властью, которое может включать физическое насилие (в том числе 

телесные наказания), сексуальное насилие (включая инцест) и 

психологическое/эмоциональное насилие, а также отсутствие заботы; 

 ранние формы насилия в молодежной среде
1
, которые встречаются, в основном, среди 

сверстников в подростковом возрасте, такие как издевательства, драки, сексуальное 

насилие, а также насилие при близких взаимоотношениях или на свиданиях.   

                                                 
1  ВОЗ определяет насилие в молодежной среде как акты насилия, происходящие вне дома среди детей, 

подростков и молодых мужчин в возрасте от 10 до 29 лет.  Для целей настоящего глобального плана насилие в 

молодежной среде рассматривается в рамках насилия в отношении детей, включая молодых людей в возрасте 

до 18 лет. 
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19. Условия защиты детей формируются в тех семьях, в которых царят безопасные и 

заботливые отношения между родителями, опекунами и детьми.  Вместе с тем, в некоторых 

семьях допускаются случаи грубого обращения с детьми, что предполагает необходимость 

оказания таким семьям соответствующей поддержки и их укрепления.    

20. Области пересечения различных форм межличностного насилия и взаимосвязь между 

ними.  Случаи жестокого обращения с детьми и насилия в отношении женщин со стороны 

интимного партнера могут происходить в одной и той же семье.  Жестокое обращение с детьми 

повышает риск подвергнуться впоследствии насилию со стороны интимного партнера и 

сексуального насилия в отношении женщин или совершить такие акты насилия самому, а также 

увеличивает риск издевательств и драк среди детей и подростков.  Меры, направленные на 

борьбу с насилием в отношении женщин и детей, должны разрабатываться с учетом областей 

пересечения различных форм насилия.  Жестокое обращение с детьми и насилие среди 

сверстников в детском и подростковом возрасте являются предвестниками некоторых форм 

насилия в молодежной среде и других форм насилия на более поздних этапах жизни.  

21. Повышенная уязвимость при определенных условиях.  Проблема межличностного насилия 

в отношении женщин и девочек, а также в отношении детей может усугубляться в случае 

гуманитарных чрезвычайных обстоятельств, а также в постконфликтных условиях и в случае 

вынужденного перемещения населения.  

22. Повышенная уязвимость в некоторых учреждениях. Уровень насилия также повышается 

в таких учреждениях, как тюрьмы, изоляторы временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей, учреждения, предназначенные для содержания лиц с психическими 

расстройствами и другими ограничениями жизнедеятельности, а также для престарелых лиц. 

Совершение актов насилия в отношении женщин может также происходить в рамках систем 

здравоохранения, особенно в местах предоставления услуг охраны сексуального и 

репродуктивного здоровья (например, грубое и жестокое обращение с женщинами во время 

родов, насильственная стерилизация) (11, 12). Работники здравоохранения сами могут 

становиться жертвами насилия дома, на улице и на работе.  

23. Повышенная уязвимость некоторых групп населения. Некоторые группы населения более 

предрасположены к воздействию различных видов насилия или становятся его жертвами в 

результате социальной изоляции, маргинализации, стигматизации и множественных форм 

дискриминации.   

Последствия для здоровья  

24. Миллионы женщин, девочек, детей и молодых людей, которые подвергаются 

воздействию или становятся жертвами насилия, страдают от целого ряда кратко- и 

долгосрочных последствий (13–15).  К ним относятся, в числе прочего, физические травмы, в 

связи с которыми многие миллионы людей во всем мире получают неотложную стационарную 

помощь, нарушения психического здоровья, такие как депрессия, тревожные и 

посттравматические стрессовые расстройства, самоубийство, ограничения жизнедеятельности 

и повышенный риск неинфекционных заболеваний, включая гипертензивные расстройства и 

сердечно-сосудистые болезни.  

25. Кроме того, женщины и девочки, подвергающиеся насилию, испытывают проблемы в 

области сексуального и репродуктивного здоровья, включая нежелательную беременность, 

неблагоприятные последствия для здоровья матерей и новорожденных, инфекции, 

передаваемые половым путем, и инфекция ВИЧ, а также гинекологические проблемы.  Насилие 

в отношении женщин со стороны интимных партнеров часто продолжается или начинается во 
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время беременности, что приводит к выкидышам, мертворождениям, преждевременным родам 

и низкой массе тела детей при рождении (16). 

26. Подверженность насилию в качестве жертвы или свидетеля, особенно в раннем детском 

возрасте, оказывает существенное вредное воздействие на умственное развитие ребенка, что 

может привести к возникновению социальных, психических и поведенческих проблем.  

Отдельные лица, особенно дети, которые подвергаются насилию, более склонны к формам 

поведения, наносящим вред здоровью, таким как курение, употребление алкоголя, 

злоупотребление лекарственными средствами и небезопасный секс, последствия которых для 

здоровья сохраняются на протяжении всей жизни и могут с большей степенью вероятности 

спровоцировать акты межличностного насилия или насилия над собой или послужить 

причиной подверженности таким актам насилия в дальнейшей жизни.  Насилие влияет на 

производительность труда и приводит к значительным социальным и экономическим 

издержкам для лиц, переживших насилие/жертв насилия, их семей и общества в целом. (Более 

подробную информацию см. в Добавлении 7).   

Факторы риска, защитные факторы и детерминанты  

27. Ни один отдельно взятый фактор не может объяснить повышенного риска виктимизации 

или совершения различных форм насилия либо причин, по которым случаи насилия в 

некоторых странах и сообществах встречаются чаще, чем в других. Существует множество 

факторов риска, связанных как с совершением насильственных действий, так и виктимизацией 

на уровне отдельных лиц, групп близких людей, местных сообществ и общества в целом.  

Насилие как в отношении женщин и девочек, так и в отношении детей связано с конкретными 

факторами риска, которые требуют особого внимания. Более подробные данные приведены в 

Добавлении 8.  Кроме того, имеется несколько факторов риска/детерминантов, которые 

касаются всех форм межличностного насилия. Этими общими основными факторами риска/ 

детерминантами являются: гендерное неравенство, безработица, превратные нормы мужского 

поведения, бедность и экономическое неравенство, высокий уровень преступности в обществе, 

доступность огнестрельного оружия, легкодоступность алкоголя, торговля наркотиками и 

необеспечение соблюдения законов. Устранение этих общих факторов риска/детерминантов 

может способствовать усилению отдельных программ борьбы с разными видами насилия, а 

объединение этих программ, при наличии такой возможности, может обеспечить синергизм и 

повышение их эффективности.  

Прогресс, достигнутый в странах, и имеющиеся пробелы  

28. Страны находятся на разных этапах осуществления действий на уровне системы 

здравоохранения, направленных на борьбу с насилием, в том, что касается их готовности и 

потенциала.  

29. Законы для борьбы с некоторыми формами насилия имеются, однако они плохо 

соблюдаются.  Большинство из 133 стран, которые представили данные для доклада о ситуации 

в мире в области предупреждения насилия (3), сообщают о наличии законов, 

предусматривающих наказание, по крайней мере, за некоторые формы насилия, включая 

определенные формы насилия в отношении женщин и девочек (например, бытовое насилие и 

изнасилование), а также в отношении детей.  Однако во многих странах законодательство 

продолжает оставаться на неадекватном уровне и не охватывает целый ряд конкретных форм 

насилия.  Лишь немногие страны в полной мере обеспечивают соблюдение законов против этих 

и других форм насилия (3). 
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30. Национальные планы и меры политики, направленные на борьбу с насилием, 

недостаточно обеспечены ресурсами. Большинство стран сообщают о наличии национальных 

планов межсекторальных действий по борьбе с насилием в отношении женщин и с некоторыми 

формами насилия в отношении детей (жестоким обращением с детьми) (3). В большинстве 

национальных бюджетов финансирование борьбы с насилием в отношении женщин 

не предусмотрено (20).  

31. Слабая координация межсекторальной деятельности. Координация межсекторальной 

деятельности по борьбе с разными формами насилия осуществляется слабо, равно как и 

координация деятельности различных программ и служб в рамках системы здравоохранения. 

Во многих странах министерства здравоохранения принимают лишь минимальное участие в 

работе механизмов координации межсекторальной деятельности по борьбе с различными 

видами насилия (3).  

32. Немногие женщины и дети обращаются в соответствующие службы в случае насилия. 

Фактические данные показывают, что большинство (55–95%) женщин, перенесших насилие, не 

заявляют об этом или не обращаются в службы здравоохранения, юридической помощи или 

охраны правопорядка (4).  Аналогичным образом, в странах с высоким уровнем доходов лишь 

небольшая часть (0,3–10%) случаев жестокого обращения с детьми становится известна 

органам опеки и попечительства (21, 22).  

33. Уровень охвата и качество услуг, необходимых лицам, пережившим насилие/жертвам 

насилия, носит ограниченный и неравномерный характер.  Лишь половина всех стран 

сообщают о наличии служб защиты и поддержки лиц, переживших насилие/жертв насилия.  

Хотя две трети стран сообщают о наличии судебно-медицинских служб для жертв сексуального 

насилия, они обычно расположены лишь в нескольких городах, и в их работе имеются пробелы 

в отношении качества услуг и доступа к ним женщин и девочек (3).  Деятельность имеющихся 

служб нередко носит фрагментированный, разрозненный характер и имеет слабую ресурсную 

базу.  Они не интегрированы в систему здравоохранения.  Женщины и девочки часто 

вынуждены обращаться в разные органы для получения помощи и, таким образом, нести 

большие расходы и долго ждать помощи (20).  Хотя большинство стран сообщают о наличии 

органов защиты детей и систем выявления случаев жестокого обращения с детьми для 

направления их в службы специализированной помощи, немногие их них располагают 

специальными протоколами. Аналогичным образом, службы догоспитальной и неотложной 

медицинской помощи для лечения тяжелых травм, нередко связанных с насилием в 

молодежной среде (например, в результате огнестрельных или ножевых ранений, побоев и 

ожогов), слабо развиты в большинстве стран с низким и средним уровнями доходов.  Немногие 

страны (менее половины) сообщают о наличии служб охраны психического здоровья для лиц, 

переживших насилие/жертв насилия (3).  

34. В составе кадровых ресурсов здравоохранения ощущается нехватка квалифицированных 

кадров, прошедших соответствующую подготовку. В большинстве стран налицо дефицит 

квалифицированных медицинских работников, которые могли бы помочь в решении проблемы 

насилия (таких, как медсестры, которые специализируются на проблеме сексуального 

надругательства, или специалистов по судебно-медицинской экспертизе), или провайдеров 

медицинских услуг, имеющих необходимые навыки или квалификацию для принятия 

адекватных мер борьбы с насилием в отношении женщин и девочек, а также детей (20, 23). 

Результат обследований, которые проводятся на глобальном уровне,  документально 

подтверждают тот факт, что отношения, допускающие приемлемость практики насилия в 

отношении женщин и девочек, распространены широко и что работники здравоохранения 

зачастую разделяют доминирующие социальные нормы, ценности и позиции в отношении 

насилия (4, 19). Результаты исследований подтверждают факты неуважительного отношения к 



142 ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

женщинам, обращающимся в службы охраны репродуктивного здоровья, и жестокого 

обращения с ними (11, 12). Работники здравоохранения не всегда соблюдают права лиц, 

переживших насилие/жертв насилия на свободу личности, безопасность и 

конфиденциальность. Вопросы насилия в отношении женщин и насилия в отношении детей 

не включаются на систематической основе в программы обучения медсестер, врачей и других 

работников здравоохранения (20).  

35. Уровень охвата широкомасштабными программы профилактики является 

ограниченным. Лишь в немногих странах систематически выполняются широкомасштабные 

программы, направленные на профилактику различных видов насилия (3).  

36. Гражданское общество играет важнейшую роль. Нарастающая политическая поддержка 

мер борьбы с насилием в отношении женщин и девочек во всем мире является результатом 

активной информационно-разъяснительной работы, проводимой гражданским обществом, 

особенно женскими организациями (24). Они часто действуют в партнерстве с министерствами 

здравоохранения, местными органами здравоохранения и социальными службами для 

предоставления соответствующих услуг и осуществления программ профилактики.  

37. Имеющиеся данные и информация носят ограниченный характер. Хотя почти 100 стран 

располагают данными опросов населения, касающихся насилия в отношении женщин со 

стороны интимных партнеров, данные о сексуальном насилии и других формах насилия в 

отношении женщин и девочек или о мужчинах, совершивших такие акты насилия, имеются в 

гораздо меньшем числе стран.  В частности, отсутствуют данные в отношении районов, 

затронутых гуманитарными кризисами, или об актах насилия, с которыми сталкиваются 

пожилые женщины (16) и уязвимые группы (24). Аналогичным образом, немного стран 

сообщают о наличии общепопуляционных данных, касающихся случаев жестокого обращения 

или других форм насилия в отношении детей, хотя число таких случаев возрастает. 

Перспективные меры вмешательства следует также подвергать более тщательной проверке 

путем проведения мониторинга и оценки (3). 

Процесс и дорожная карта реализации плана  

38. Глобальный план действий ВОЗ составлен с учетом результатов консультаций с 

государствами-членами во всех шести регионах ВОЗ, организациями гражданского общества, 

учреждениями системы Организации Объединенных Наций и другими международными 

партнерами, а также двух глобальных консультаций с государствами-членами и в июне и 

ноябре 2015 г. (подробное описание процесса см. в Добавлении 9).  

39. Структура этого документа является следующей: 

 Раздел 1 содержит введение и область применения плана. 

 Раздел 2 содержит описание общего видения, целей, задач, стратегических 

направлений и руководящих принципов плана.  

 Раздел 3 содержит изложение действий, которые надлежит предпринять государствам-

членам, национальным и международным партнерам и ВОЗ.  Этот раздел далее 

подразделяется на три раздела:   

– Раздел 3.А  касается насилия в отношении женщин и девочек.  В этом разделе 

рассматриваются формы насилия, конкретно касающиеся или в непропорционально 

большей степени затрагивающие девочек, в то время как формы насилия, 
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являющиеся общими как для мальчиков, так и для девочек, рассматриваются в 

разделе 3.B.  

– Раздел 3.В касается насилия в отношении детей. Он включает жестокое обращение 

с детьми и насилие со стороны сверстников среди подростков, как мальчиков, так и 

девочек, являющиеся предвестниками некоторых форм насилия на более поздних 

этапах жизни. 

– Раздел 3.C касается все форм межличностного насилия и предусматривает 

сквозные действия. Он включает действия, являющиеся общими для форм насилия, 

описанных в разделах 3.A и 3.B, а также других форм межличностного насилия на 

протяжении всей жизни, таких как насилие в молодежной среде и жестокое 

обращение с пожилыми людьми.  Этот раздел дополняет и развивает  

разделы 3.A и 3.B.  

 Раздел 4 содержит описание системы мониторинга и подотчетности, включая 

механизмы представления данных и предлагаемые показатели и плановые задания на 

глобальном уровне.  

 Добавления содержат глоссарий терминов, ссылки на соответствующие резолюции и 

документы, принятые на основе консенсуса, а также подробную информацию о работе 

Секретариата.  

РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ И РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ  

В данном разделе приводятся общая концепция, цели, задачи, стратегические направления и 

руководящие принципы глобального плана действий ВОЗ с учетом роли, которую играет 

система здравоохранения в осуществлении межсекторальных действий на национальном 

уровне. В нем также указываются функции различных заинтересованных сторон в реализации 

данного плана.   
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Вставка 1: Роль системы здравоохранения в осуществлении межсекторальных 

действий  

Система здравоохранения может играть определенную роль как в предупреждении всех 

форм межличностного насилия, прежде всего в отношении женщин и девочек, а также детей, 

так и в борьбе с ними, принимая во внимание скрытый характер насилия такого рода.  Роль 

сектора здравоохранения заключается в следующем:  

 ведение информационно-разъяснительной работы с позиций общественного 

здравоохранения;  

 выявление лиц, подвергающихся насилию, и оказание им всесторонней медико-

санитарной помощи на всех уровнях предоставления услуг здравоохранения 

(то есть на уровне первичной медико-санитарной помощи и на уровне 

специализированной помощи);  

 разработка, осуществление и оценка программ предупреждения насилия в рамках 

деятельности по профилактике заболеваний и укреплению здоровья на 

общепопуляционном уровне; 

 документальное подтверждение значимости данной проблемы, ее причин, медико-

санитарных и других последствий, а также эффективных мер вмешательства. 

Однако система здравоохранения своими силами не может обеспечить принятие адекватных 

мер профилактики межличностного насилия в отношении женщин и девочек, а также детей и 

борьбы с ним. Многие факторы риска и детерминанты насилия выходят за рамки системы 

здравоохранения и предполагают необходимость всесторонних, комплексных и 

согласованных ответных мер на уровне различных секторов, специальностей и 

государственных, частных и неправительственных учреждений. Таким образом, в 

соответствии с принципом «принятия во внимание вопросов охраны здоровья во всех 

направлениях политики» (25), правительство должно создавать такие условия, которые 

позволили бы системе здравоохранения взаимодействовать и координировать свои 

собственные ответные меры с целым рядом других секторов в таких областях, как охрана 

правопорядка и правосудие, социальное обеспечение, образование, обеспечение 

жильем/кровом, защита детей, трудоустройство и занятость, а также гендерное равенство 

или расширение прав и возможностей женщин.  В рамках всесторонних межсекторальных 

мер профилактики система здравоохранения может:  

 вести информационно-разъяснительную работу с другими секторами в целях 

устранения факторов риска и детерминантов насилия; 

 способствовать обеспечению доступа лиц, переживших насилие/жертв насилия к 

межсекторальным услугам, в том числе с помощью эффективных механизмов 

направления в специализированные учреждения; 

 предоставлять информацию для разработки межсекторальных мер политики и 

программ профилактики насилия;  

 оказывать содействие в проведении тестирования и оценки мер вмешательства в 

других секторах. 

Общее видение 

1. Мир, в котором все люди свободны от любых форм насилия и дискриминации, 

обеспечивается защита и укрепление их здоровья и благополучия,  их права человека и 

основные свободы полностью соблюдаются, а гендерное равенство и расширение прав и 

возможностей женщин и девочек является нормой. 
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Цель 

2. Усиление роли системы здравоохранения на повсеместной основе и в рамках 

соответствующей системы национальных многосекторальных ответных мер в целях разработки 

и осуществления соответствующих стратегий и программ и оказания услуг в деле укрепления и 

охраны здоровья и благополучия всех людей, в частности, женщин, девочек и детей, которые 

являются жертвами, находятся под воздействием или подвергаются риску насилия.   

Задачи  

3. Задачами плана являются: 

 Смягчение медико-санитарных и других отрицательных последствий межличностного 

насилия, в частности, в отношении женщин и девочек, а также детей, путем 

предоставления качественной всесторонней медико-санитарной помощи и 

осуществления соответствующих программ и облегчения доступа к межсекторальным 

услугам; 

 Предупреждение межличностного насилия, в частности, в отношении женщин и 

девочек, а также детей. 

Стратегические направления 

4. Для выполнения поставленных задач предлагается четыре стратегических направления 

деятельности, которые соответствуют как роли систем здравоохранения в данном плане, так и 

подходу общественного здравоохранения к борьбе с межличностным насилием, в частности, в 

отношении женщин и девочек, а также детей. Ими являются: 

Усиление ведущей и руководящей роли системы здравоохранения  

 Это стратегическое направление охватывает следующие области деятельности: 

информационно-разъяснительная работа в рамках системы здравоохранения и на 

межсекторальном уровне;  разработка и осуществление соответствующих мер 

политики; финансирование, включая распределение бюджетных средств; 

регулирование; обеспечение контроля и подотчетности в вопросах реализацию мер 

политики и программ; и усиление координации деятельности с другими секторами. 

Укрепление системы оказания услуг здравоохранения и расширение возможностей 

работников здравоохранения/провайдеров услуг в целях борьбы с насилием 

 Это стратегическое направление охватывает следующие области деятельности: 

улучшение инфраструктуры служб здравоохранения, систем направления в 

специализированные учреждения, обеспечения доступа, доступности с точки зрения 

расходов, приемлемости, наличия и качества помощи; интеграция системы услуг; 

обеспечение доступа к качественным, безопасным, эффективным и доступным с точки 

зрения расходов медицинским препаратам и вакцинам; и повышение квалификации 

работников здравоохранения и осуществление контроля. 

Укрепление программ профилактики межличностного насилия 

 Это стратегическое направление касается действий, направленных на предупреждение 

насилия, которые могут быть осуществлены непосредственно системой 

здравоохранения, в том числе посредством выявления лиц, подвергающихся риску, и 
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проведения работы по укреплению здоровья, а также мер, в которых она может 

принимать участие в рамках межсекторальных действий (см. Вставку 1).   

Совершенствование системы информационного обеспечения и базы фактических данных 

 Это стратегическое направление охватывает следующие области деятельности: 

проведение научных исследований в области эпидемиологии, социальных наук и 

изучения мер вмешательства; улучшение эпиднадзора, в том числе с помощью 

информационных систем здравоохранения; и мониторинг и оценка программ.   

Руководящие принципы  

5. Настоящий план строится на основе 10 руководящих принципов, указанных в Таблице 1. 

Таблица 1: Краткий обзор руководящих принципов информационного обеспечения 

реализации данного плана 

Руководящие принципы должны 

1. Охват всех 

этапов жизни 

касаться факторов риска и детерминант насилия и медико-санитарных 
и социальных потребностей лиц, переживших насилие/жертв насилия 
на раннем этапе жизненного пути, уделяя особое внимание детям, а 
также на всех других этапах жизни (то есть в подростковом, зрелом и 
пожилом возрасте) 

2. Научно 

обоснованный 

подход 

быть основаны на наилучших имеющихся научных данных, применяя 
меры вмешательства с учетом конкретных условий на местах 

3. Права человека обеспечивать соблюдение, защиту и осуществление прав человека, в 
том числе женщин, девочек и детей, в соответствии с 
международными нормами и стандартами в отношении прав человека, 
включая право на наивысший достижимый уровень здоровья 

4.  Гендерное 

равенство 

быть ориентированы на устранение гендерного неравенства и 
гендерной дискриминации как основных глубинных детерминант 
насилия, в частности, в отношении женщин и девочек, путем 
(a)  изменения стереотипов распределения властных отношений 
между мужчиной и женщиной, а также социально-культурных норм, 
предусматривающих доминирующее положение мужчин и 
подчиненность женщин; и (b)  расширения участия мужчин и 
мальчиков в мерах, направленных на предупреждение насилия, а 
также расширение прав и возможностей женщин и девочек 

5. Экологический 

подход 

касаться факторов риска и детерминантов, существующих на разных 
уровнях экологической системы (на уровне отдельных лиц, групп 
близких людей, местных сообществ и общества в целом) 

6. Всеобщий 

охват услугами 

здравоохранения 

обеспечивать предоставление качественных медико-санитарных услуг 
всем людям и всем общинам, которые в них нуждаются, и их защиту 
от угроз для здоровья, не подвергая их финансовым трудностям 

7. Соблюдение 

принципа 

справедливости 

в отношении 

здоровья 

помимо обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения, 
уделять особое внимание потребностям групп населения, которые 
маргинализированы, сталкиваются с множественными формами 
дискриминации, более уязвимы к насилию и испытывают трудности в 
доступе к службам помощи   
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Руководящие принципы должны 

8. Помощь, 

ориентирован-

ная на нужды 

людей 

предоставлять помощь и услуги, ориентированные на жертв/лиц, 

перенесших насилие, которые обеспечивают: соблюдение их права на 

автономию личности в плане принятия полноценных, независимых и 

обоснованных решений в отношении помощи, которая им 

предоставляется; уважение их достоинства, подтверждая их ценность 

как личностей, не обвиняя их, не подвергая их дискриминации и 

не клеймя их позором за перенесенное ими насилие; расширение их 

прав и возможностей путем предоставления информации и оказания 

консультативной помощи, позволяющей им принимать обоснованные 

решения; и усиление их безопасности путем соблюдения принципа 

неприкосновенности частной жизни и конфиденциальности в 

отношении предоставляемой им помощи  

9. Участие 

местного 

населения 

учитывать потребности местного населения и, в частности, поощрять 

женщин и подростков к тому, чтобы они высказывали во 

всеуслышание свое мнение; обеспечивать их полноценное и 

равноправное участие; использовать подходы, предполагающие 

широкое участие, для формирования чувства сопричастности на 

уровне местного сообщества; создавать партнерства с организациями 

гражданского общества, особенно с организациями женщин и 

молодежи; и расширять потенциальные возможности для нахождения 

решений, позволяющих получать устойчивые результаты  

10. Всесторонние   

ответные меры 

обеспечивать создание и укрепление партнерских отношений и 

координации между сектором здравоохранения и другими секторами, 

а также между государственным и частным секторами, включая 

коммерческих и некоммерческих провайдеров услуг, гражданское 

общество, профессиональные ассоциации и других соответствующих 

заинтересованных сторон, с учетом ситуации в каждой стране 

6. На Рисунке 2 показано, какую роль играет система здравоохранения в рамках более 

широких межсекторальных мер борьбы с межличностным насилием, в частности, в отношении 

женщин, девочек и детей (26).  Он иллюстрирует руководящие принципы, а также какое место 

занимают четыре стратегические направления деятельности в многосекторальных ответных 

мерах, предпринимаемых системой здравоохранения и другими секторами.  Действия, 

связанные с ведущей и руководящей ролью системы здравоохранения (стратегическое 

направление 1), а также с предоставлением услуг здравоохранения и расширением 

возможностей работников здравоохранения (стратегическое направление 2), являются 

основными действиями системы здравоохранения, которые требуют взаимодействия с другими 

секторами (например, в области охраны правопорядка и правосудия, социального обеспечения, 

защиты детей, образования и гендерного равенства). Меры профилактики (стратегическое 

направление 3) требуют межсекторальных действий при активном участии системы 

здравоохранения. Сбор информации и фактических данных с помощью научных исследований, 

мониторинга и оценки (стратегическое направление 4) также нуждается в межсекторальных 

действиях, предполагающих активное участие и нередко ведущую роль системы 

здравоохранения. 
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Рисунок 2:  Роль системы здравоохранения в рамках межсекторальных ответных мер с 

учетом стратегических направлений деятельности, предусмотренных глобальным 

планом действий ВОЗ (26) 

 
 

Временные рамки 

7. Временные рамки, охватываемые данным глобальным планом действий, составляют 

15 лет, или период до 2030 г., что соответствует срокам реализации Целей в области 

устойчивого развития.  Во многих странах подход общественного здравоохранения к проблеме 

насилия, в частности, в отношении женщин и девочек, а также детей, начинает получать 

понимание и практическое применение.  Министерства здравоохранения начинают играть 

большую роль в предоставлении услуг лицам, пережившим насилие/жертвам насилия, а также 

в усилении мер профилактики. Однако усиление роли, участия и потенциальных возможностей 

системы здравоохранения в области борьбы с насилием в рамках системы национальных 

многосекторальных ответных мер является длительным процессом, поскольку предупреждение 

насилия и борьба с ним требуют преобразовательных изменений в обществе. 
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Роль государств-членов, национальных и международных партнеров 

8. Основную ответственность за действия, описанные в следующем разделе (Раздел 3), 

несут государства-члены, в частности, органы власти на национальном и субнациональном
1
 

уровнях. Министерства здравоохранения, работающие в тесном сотрудничестве с другими 

соответствующими министерствами, должны будут играть ведущую роль во введении данного 

плана в действие.  Осуществление данного плана потребует политической поддержки на самом 

высоком правительственном уровне.  

9. Ожидается, что основную роль в его осуществлении государствами-членами этого плана 

будут играть национальные и международные партнеры в качестве заинтересованных сторон, 

работающих в партнерстве или в координации с программами и службами здравоохранения в 

государственном секторе. К ним относятся: службы частного сектора (как коммерческие, так и 

некоммерческие); гражданское общество (например, женские организации, молодежные 

организации, местные общественные и конфессиональные организации и международные 

неправительственные организации); парламентарии; профессиональные ассоциации 

работников здравоохранения и медицинские ассоциации;  органы системы Организации 

Объединенных Наций и многосторонние организации;  двусторонние организации; а также 

академические и научно-исследовательские учреждения.  В их число входят также 

международные и национальные учреждения, агентства и организации, работающие в рамках 

системы ответных мер по оказанию гуманитарной помощи. 

10. Роли государств-членов и национальных и международных партнеров нередко 

пересекаются и могут включать множество различных действий в следующих областях: 

лидерство и стратегическое руководство; предоставление услуг здравоохранения и усиление 

возможностей работников здравоохранения; профилактика; и получение информации и 

фактических данных. Например, во многих странах система здравоохранения включает 

крупный частный сектор, который выполняет программы профилактики и предоставляет 

услуги здравоохранения.  Аналогичным образом, профессиональные ассоциации работников 

здравоохранения и медицинские ассоциации могут оказывать содействие в усилении 

потенциала, ведении информационно-разъяснительной деятельности и разработке политики.  

Организации гражданского общества являются важнейшими партнерами в таких областях, как 

ведение информационно-разъяснительной деятельности, повышение уровня 

информированности, мобилизация местных сообществ и оказание поддержки органам власти в 

разработке политики, наращивании потенциала и предоставлении услуг. Целый ряд 

организаций и учреждений системы Организации Объединенных Наций принимают участие в 

установлении норм и стандартов, а также оказывают содействие в осуществлении программ и 

инициатив, касающихся данного глобального плана действий (см. Добавление 6). 

Распределение ролей, обязанностей и областей деятельности различных партнеров следует 

оценивать и разъяснять в рамках осуществления данного плана на национальном уровне.  

Роль Секретариата ВОЗ 

11. На протяжении последних 20 лет Секретариат проводил активную работу в области 

профилактики межличностного насилия, а также, в частности, предупреждения насилия в 

отношении женщин и детей и борьбы с ним.  Основываясь на прогрессе, достигнутом в области 

борьбы с различными формами насилия, и в соответствии с мандатом ВОЗ, Секретариат будет 

                                                 
1  Во многих странах с федеральными или децентрализованными органами власти ответственность за 

разработку и реализацию законов, мер политики, программ и услуг, касающихся охраны здоровья и систем 

здравоохранения в целях решения проблемы межличностного насилия, могут нести отдельные регионы или штаты.   
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продолжать накапливать фактические данные, разрабатывать руководящие принципы и другие 

нормативные инструменты и оказывать поддержку осуществлению настоящего глобального 

плана действий ВОЗ. Секретариат будет также продолжать сотрудничать с государствами-

членами в повышении уровня информированности о мерах профилактики межличностного 

насилия и борьбы с ним, в частности, в отношении женщин и девочек, а также детей и 

оказывать им содействие в использовании инструментов и рекомендаций ВОЗ в целях усиления 

осуществляемых ими мер политики и программ (см. описание деятельности, инструментов и 

рекомендаций ВОЗ в области борьбы с насилием в Добавлениях 4 и 5). Секретариат принимает 

участие в работе целого ряда партнерств и инициатив в рамках Организации Объединенных 

Наций и других межучрежденческих механизмов по проблеме насилия, которые касаются 

данного плана (см. Добавление 6).  

РАЗДЕЛ 3. ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ, НАЦИОНАЛЬНЫХ И 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЕРОВ, А ТАКЖЕ СЕКРЕТАРИАТА ВОЗ 

В этом разделе приводится описание широкого круга действий, основанных на фактических 

данных, которые могут быть предприняты государствами-членами, национальными и 

международными партнерами и Секретариатом ВОЗ, ориентированных на следующие 

проблемы: насилие в отношении женщин и девочек (раздел 3.А), насилие в отношении детей 

(раздел 3.В) и действия, затрагивающие все аспекты деятельности, которые способствуют 

борьбе со всеми формами межличностного насилия (раздел 3.С).    
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3.А. Насилие в отношении женщин и девочек 

 

 

  

В этом разделе рассматриваются меры общественного здравоохранения, направленные на борьбу с насилием по гендерному признаку в отношении 

женщин и девочек (НОЖД) и его предупреждение. Они включают следующее: 

 создание благоприятной правовой и политической среды, которая способствует обеспечению гендерного равенства, соблюдению прав 

человека и расширению прав и возможностей женщин и девочек;   

 предоставление комплексных и высококачественных медико-санитарных услуг, особенно в области сексуального и репродуктивного 

здоровья; 

 научно обоснованные программы профилактики, способствующие принятию норм и отношений, обеспечивающих гендерное равенство и 

неприятие насилия;  

 укрепление фактической базы путем сбора данных в отношении различных форм НОЖД и вредных традиций и обычаев, которые часто 

не находят отражения в данных обычных систем эпиднадзора, здравоохранения и статистики преступности.   

Необходимо вести борьбу со всеми формами насилия в отношении женщин и девочек. Государства-члены должны уделять приоритетное 

внимание конкретным формам насилия, имеющим для них наиболее важное значение, на основе фактических данных о распространенности и 

бремени этого явления. В настоящем плане приоритетное внимание уделяется действиям, направленным на борьбу с насилием со стороны 

интимных партнеров и сексуальным насилием, являющимися формами насилия, которые распространены повсеместно и которым чаще всего 

подвергаются женщины во всем мире. В этом разделе в качестве приоритетных рассматриваются также такие формы насилия или вредные 

традиции и обычаи, которые в непропорционально большей степени затрагивают девочек в результате гендерного неравенства (например, 

сексуальное насилие) или конкретно касаются девочек и которым уделяется особое внимание в глобальной повестке дня в области 

здравоохранения и развития (браки в детском возрасте, ранние и принудительные браки, а также нанесение увечий женским гениталиям). Формы 

насилия в отношении детей, являющиеся общими как для мальчиков, так и для девочек, рассматриваются в разделе 3.B.   
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Стратегическое направление 1:  Усиление ведущей и руководящей роли системы здравоохранения 

Государства-члены  Национальные и международные партнеры Секретариат ВОЗ 

1. Усиление политической поддержки путем публичного 

принятия обязательств вести борьбу со всеми формами 

НОЖД и способствовать их неприятию на протяжении всей 

жизни, стремление к ликвидации всех форма НОЖД и отказ 

от вредных традиций и обычаев, направленных против 

женщин и девочек (включая нанесение увечий женским 

половым органам и медикализацию данной практики, а также 

браки в детском возрасте, ранние и принудительные браки), и 

обеспечение гендерного равенства.   

2. Надлежащее распределение бюджетных средств/ресурсов 

в целях предупреждения насилия в отношении женщин и 

девочек и борьбы с ним и включение услуг НОЖД в систему 

всеобщего охвата здравоохранения. 

3. Поддержка в целях принятия и изменения  

законодательства, политики и нормативных положений, 

обеспечение их соответствия международным стандартам в 

области прав человека и их соблюдения, которые, в числе 

прочего: направлены на криминализацию НОЖД; 

прекращение использования всех вредных традиций и 

обычаев и недопущение дискриминации в отношении 

женщин и девочек; продвижение и защита их сексуального и 

репродуктивного здоровья в соответствии с Программой 

действий Международной конференции по народонаселению 

и развитию, Пекинской платформой действий и итоговыми 

документами конференций по обзору из выполнения, а также 

обеспечение гендерного равенства и расширение прав и 

возможностей женщин, в том числе в отношении 

наследственного и семейного права.  

4. Создание подразделения или назначение координатора в 

министерстве здравоохранения на всех уровнях 

администрации в целях борьбы с насилием в отношении 

женщин и девочек в порядке увеличения вклада системы 

здравоохранения в работу по обеспечению 

многосекторальных ответных мер.  

 

1. Усиление политической поддержки путем 

публичного принятия обязательств вести борьбу 

со всеми формами НОЖД и способствовать их 

неприятию на протяжении всей жизни, 

стремление к ликвидации всех форма НОЖД и 

отказ от вредных традиций и обычаев, 

направленных против женщин и девочек 

(включая нанесение увечий женским половым 

органам и медикализацию данной практики, а 

также браки в детском возрасте, ранние и 

принудительные браки), и обеспечение 

гендерного равенства. 

2. Поддержка в целях принятия и изменения  

законодательства, политики и нормативных 

положений, обеспечение их соответствия 

международным стандартам в области прав 

человека и их соблюдения, которые, в числе 

прочего: направлены на криминализацию 

НОЖД; прекращение использования всех 

вредных традиций и обычаев и недопущение 

дискриминации в отношении женщин и 

девочек; продвижение и защита их сексуального 

и репродуктивного здоровья, а также 

обеспечение гендерного равенства и 

расширение прав и возможностей женщин, в 

том числе в отношении наследственного и 

семейного права. 

1. Усиление ведущей роли ВОЗ, обеспечение 

политической поддержки, выделения ресурсов 

и интеграции мер борьбы с НОЖД в 

соответствующие глобальные программы 

здравоохранения (например, в области охраны 

здоровья матери и ребенка, сексуального и 

репродуктивного здоровья, здоровья 

подростков, неинфекционных заболеваний, 

здорового старения, психического здоровья и 

гуманитарных чрезвычайных ситуаций) и 

программу обеспечения всеобщего охвата 

услугами здравоохранения. 

2. Повышение уровня информированности и 

понимания проблемы НОЖД путем ведения 

информационно-разъяснительной деятельности 

на основе фактических данных среди 

руководителей высокого уровня в отношении 

характера данной проблемы, ее медико-

санитарных и других последствий, факторов 

риска и причинных факторов, а также 

необходимости ее включения в меры политики, 

программы и планы здравоохранения и в 

действия, предпринимаемые в ответ на 

гуманитарные чрезвычайные ситуации, 

включая кластеры здравоохранения.  

3. Ведение информационно-разъяснительной 

работы с министерствами здравоохранения и 

другими соответствующими сторонами в 

рамках системы здравоохранения в целях 

усиления механизмов выделения кадровых и 

финансовых ресурсов на цели осуществления 

программ и услуг по борьбе с НОЖД и их 

включения в программы обеспечения 

всеобщего охвата населения медицинской 

помощью. 
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5. Обеспечение условий, в которых ответные меры в 

отношении НОЖД и вредные виды практики  были четко 

увязаны в рамках политики, правил, планов, программ и 

бюджетов
1
 (27, 28), в частности тех, которые имеют 

отношение к сексуальному и репродуктивному здоровью, 

ВИЧ, охране здоровья матери и ребенка, здоровья 

подростков, психического здоровья, здоровой старости и 

ответных мер в случае чрезвычайных ситуаций. Организации 

женщин и лиц, переживших акты насилия, должны быть 

вовлечены в планирование, разработку, осуществление и 

мониторинг политики и в работу по обеспечению 

подотчетности; их лидерство следует поощрять и 

поддерживать; при этом следует обращать особое внимание 

на потребности женщин и девочек на протяжении всей 

жизни, в том числе тех, которые сталкиваются с 

проявлениями дискриминации и маргинализации во всех их 

формах. 

6. Усиление координации деятельности в рамках системы 

здравоохранения с другими секторами для повышения 

эффективности межсекторальных мер борьбы с НОЖД, 

включая:  органы охраны правопорядка и правосудия; 

службы жилищного и социального обеспечения; 

департаменты по делам женщин и охраны детей.  

7. Усиление подотчетности системы здравоохранения в 

отношении профилактики НОЖД и борьбы с ним 

посредством:  

 обеспечения качественных услуг и программ и создания 

соответствующих надзорных механизмов; 

 решения проблемы грубого и жестокого обращения с 

женщинами и девочками со стороны работников 

здравоохранения, особенно в службах охраны 

сексуального и репродуктивного здоровья; 

 предупреждение и пресечение актов насилия в отношении 

работников здравоохранения на рабочих местах, в том 

числе посредством разработки соответствующей 

политики. 

 

4. Предоставление технической поддержки и 

наращивание потенциала для интеграции мер 

борьбы с НОЖД во все соответствующие 

программы, планы и меры политики 

здравоохранения, например в области охраны 

здоровья матери и ребенка, сексуального и 

репродуктивного здоровья, ВИЧ, психического 

здоровья и принятия ответных мер в 

чрезвычайных ситуациях. 

5. Разработка и содействие в распространении 

среди лиц, формирующих политику, и 

руководителей соответствующих 

инструментов для создания и обеспечения 

функционирования программ и служб для 

борьбы с НОЖД. 

6. Оказание поддержки и содействия в 

обеспечении координации действий систем 

здравоохранения по борьбе с НОЖД в рамках 

системы Организации Объединенных Наций на 

глобальном и национальном уровнях, в том 

числе принимая участие в соответствующих 

совместных инициативах Организации 

Объединенных Наций в отношении НОЖД 

(см. Добавление 6). 

 
––––––––––––––––––––––––– 

1  В соответствии с обязательствами, принятыми в Абуджийской декларации и Пусанской декларации, в том числе касающимися отслеживания средств, выделяемых на цели 

обеспечения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. 
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Стратегическое направление 2:  Укрепление системы предоставления услуг здравоохранения и усиление возможностей работников/провайдеров услуг 

здравоохранения  

Государства-члены  Национальные и международные партнеры Секретариат ВОЗ 

8. Разработка или обновление руководящих 

принципов, протоколов и/или стандартных 

операционных процедур для выявления, оказания 

клинической помощи, поддержки и направления в 

специализированные учреждения лиц, 

перенесших насилие в отношении женщин 

(НОЖ), на основе руководящих принципов и 

инструментов ВОЗ (29-33). 

9. Предоставление комплексных услуг всем 

женщинам и девочкам, которые подверглись 

насилию, в том числе в условиях гуманитарных 

кризисов. Они должны включать: оперативную 

поддержку; оказание помощи при травмах, 

нарушениях сексуального и репродуктивного 

здоровья, а также психического здоровья; помощь 

жертвам изнасилования, включая неотложную 

контрацепцию, направление на безопасное 

прерывание беременности в соответствии с 

национальным законодательством; профилактику 

инфекций, передаваемых половым путем, и ВИЧ 

и вакцинацию против гепатита B (29–31);  услуги 

по лечению осложнений здоровья у женщин и 

девочек, подвергшихся нанесению увечий 

женским половым образом; и повышение уровня 

информированности общественности о наличии и 

необходимости своевременного доступа к услугам 

здравоохранения, особенно для жертв 

изнасилования. 

10. Расширение доступа к услугам 

здравоохранения путем интеграции процессов 

выявления случаев и оказания помощи 

женщинам, подвергающимся насилию со стороны 

интимного партнера и сексуальному насилию, в 

существующие программы и услуги в области: 

3. Предоставление комплексных услуг всем 

женщинам и девочкам, которые подверглись 

насилию, в том числе в условиях гуманитарных 

кризисов. Они должны включать: оперативную 

поддержку; оказание помощи при травмах, 

нарушениях сексуального и репродуктивного 

здоровья, а также психического здоровья; помощь 

жертвам изнасилования, включая неотложную 

контрацепцию, направление на безопасное 

прерывание беременности в соответствии с 

национальным законодательством; профилактику 

инфекций, передаваемых половым путем, и ВИЧ и 

вакцинацию против гепатита B (29–31);  услуги по 

лечению осложнений здоровья у женщин и 

девочек, подвергшихся нанесению увечий женским 

половым образом; и повышение уровня 

информированности общественности о наличии и 

необходимости своевременного доступа к услугам 

здравоохранения, особенно для жертв 

изнасилования. 

4. Расширение доступа к услугам 

здравоохранения путем интеграции процессов 

выявления случаев и оказания помощи женщинам, 

подвергающимся насилию со стороны интимного 

партнера и сексуальному насилию, в 

существующие программы и услуги в области: 

охраны сексуального и репродуктивного здоровья, 

ВИЧ, здоровья матери и ребенка, здоровья 

подростков, психического здоровья; плановых 

обследований и медицинского обслуживания 

пожилых людей; и оказания гуманитарной помощи 

в случае чрезвычайных ситуаций. Обеспечение 

доступа к межсекторальным услугам (например, 

служб охраны правопорядка, правосудия, 

7. Предоставление технического содействия 

министерствам здравоохранения и другим партнерам в 

разработке или обновлении руководящих принципов/ 

протоколов/ стандартных операционных процедур по 

борьбе с НОЖД, на основе существующих или 

обновленных руководящих принципов и инструментов 

ВОЗ (29-33). 

8. Разработка или обновление и распространение 

научно обоснованных руководящих принципов и 

инструментов, включая те, которые имеют отношение 

к проблеме сексуального насилия, в том числе в 

условиях конфликтов, и лечение осложнений здоровья 

в результате нанесение увечий женским половым 

органам. 

9. Включение услуг в отношении НОЖД в качестве 

одного из компонентов всеобщего охвата населения 

медицинской помощью в части охраны сексуального и 

репродуктивного здоровья, здоровья матерей, детей и 

подростков и психического здоровья, в том числе в 

условиях гуманитарных кризисов.   

10. Разработка и содействие введению в действие 

инструментов мониторинга и оценки качества услуг 

здравоохранения, касающихся НОЖД. 

11. Разработка и распространение типовой программы 

обучения мерам борьбы с НОЖД до поступления на 

работу и по месту работы для провайдеров услуг 

здравоохранения.  

12. Определение группы экспертов для оказания 

содействия государствам-членам в разработке и 

проведении программ обучения   

работников/провайдеров услуг здравоохранения мерам 

борьбы с НОЖД.  
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охраны сексуального и репродуктивного 

здоровья, ВИЧ, здоровья матери и ребенка, 

здоровья подростков, психического здоровья; 

плановых обследований и медицинского 

обслуживания пожилых людей; и оказания 

гуманитарной помощи в случае чрезвычайных 

ситуаций. Обеспечение доступа к 

межсекторальным услугам (например, служб 

охраны правопорядка, правосудия, жилищного и 

социального обеспечения, защиты детей и т.д.), в 

том числе путем предоставления медико-правовой 

помощи на основе руководящих принципов и 

инструментов ВОЗ (29, 33). Обеспечение того, 

чтобы эти услуги отвечали потребностям лиц, 

подвергающимся множественным формам 

дискриминации, и были для них доступны, в том 

числе с точки зрения расходов. 

11. Усиление подотчетности служб и повышение 

качества помощи путем: устранения 

дискриминации и насилия в рамках учреждений 

здравоохранения; ориентации предоставляемой 

помощи на женщин; предоставления услуг с 

учетом гендерного фактора, обеспечивая 

соблюдение и поощрение прав женщин и 

недопущение случаев грубого и жестокого 

обращения с женщинами и девочками со стороны 

работников здравоохранения, особенно в службах 

охраны сексуального и репродуктивного 

здоровья.  

12. Включение информации о методах выявления 

случаев и мерах борьбы с НОЖД и вредными 

традициями и обычаями в программы обучения до 

поступления на работу и по месту работы для 

работников здравоохранения/ провайдеров 

(врачей, медсестер и акушерок), в том числе в 

условиях гуманитарных кризисов, на основе 

руководящих принципов и инструментов ВОЗ  

(29, 33). 

жилищного и социального обеспечения, защиты 

детей и т.д.), в том числе путем предоставления 

медико-правовой помощи на основе руководящих 

принципов и инструментов ВОЗ (29, 33). 

Обеспечение того, чтобы эти услуги отвечали 

потребностям лиц, подвергающимся 

множественным формам дискриминации, и были 

для них доступны, в том числе с точки зрения 

расходов. 

5. Усиление подотчетности служб и повышение 

качества помощи путем: устранения 

дискриминации и насилия в рамках учреждений 

здравоохранения; ориентации предоставляемой 

помощи на женщин; предоставления услуг с 

учетом гендерного фактора, обеспечивая 

соблюдение и поощрение прав женщин и 

недопущение случаев грубого и жестокого 

обращения с женщинами и девочками со стороны 

работников здравоохранения, особенно в службах 

охраны сексуального и репродуктивного здоровья. 

 



 

 

1
5

6
 

Ш
Е

С
Т

Ь
Д

Е
С

Я
Т

 Д
Е

В
Я

Т
А

Я
 С

Е
С

С
И

Я
 В

С
Е

М
И

Р
Н

О
Й

 А
С

С
А

М
Б

Л
Е

И
 З

Д
Р

А
В

О
О

Х
Р

А
Н

Е
Н

И
Я

 
 

    

Стратегическое направление 3:  Укрепление программ профилактики межличностного насилия 

Государства-члены Национальные и международные партнеры Секретариат ВОЗ 

13. Разработка, тестирование и осуществление/ 

расширение масштабов деятельности программ 

профилактики/борьбы с НОЖД, которые могут 

выполняться в рамках системы здравоохранения, 

включая: 

 Оказание поддержки программам, 

направленным на борьбу с насилием со 

стороны интимного партнера с учетом 

потребностей детей, затрагиваемых таким 

насилием, усиливая взаимодействие с 

программами охраны здоровья детей и 

подростков. 

 Устранение факторов, связанных с насилием 

со стороны интимного партнера, таких как 

вредное употребление алкоголя, токсикомания 

и материнская депрессия. 

 Интеграция программ обучения/ просвещения, 

способствующих принятию норм, 

обеспечивающих гендерное равенство и 

неприятие насилия, а также сексуальных 

отношений уважительного характера и по 

взаимному согласию, в коммуникационные 

кампании по изменению форм поведения и 

мероприятия по укреплению здоровья, 

проводимые работниками здравоохранения на 

уровне местных сообществ. 

14. Оказание поддержки или сотрудничество в 

разработке, тестировании и осуществлении 

программ предупреждения НОЖД, направленных 

против вредных гендерных норм (т.е. 

закрепляющих доминирующее положение 

мужчин и подчиненность женщин, 

стигматизацию лиц, перенесших насилие, 

оправдывающих или признающих нормальным 

НОЖД, либо потворствующих дискриминации и 

6. Разработка, тестирование и осуществление/ 

расширение масштабов деятельности программ 

профилактики/борьбы с НОЖД, которые могут 

выполняться в рамках системы здравоохранения, 

включая: 

 Оказание поддержки программам, 

направленным на борьбу с насилием со 

стороны интимного партнера с учетом 

потребностей детей, затрагиваемых таким 

насилием, усиливая взаимодействие с 

программами охраны здоровья детей и 

подростков. 

 Устранение факторов, связанных с насилием со 

стороны интимного партнера, таких как 

вредное употребление алкоголя, токсикомания 

и материнская депрессия. 

 Интеграция программ обучения/просвещения, 

способствующих принятию норм, 

обеспечивающих гендерное равенство и 

неприятие насилия, а также сексуальных 

отношений уважительного характера и по 

взаимному согласию, в коммуникационные 

кампании по изменению форм поведения и 

мероприятия по укреплению здоровья, 

проводимые работниками здравоохранения на 

уровне местных сообществ. 

7. Оказание поддержки или сотрудничество в 

разработке, тестировании и осуществлении 

программ предупреждения НОЖД, направленных 

против вредных гендерных норм (то есть 

закрепляющих доминирующее положение мужчин 

и подчиненность женщин, стигматизацию лиц, 

перенесших насилие, оправдывающих или 

признающих нормальным НОЖД, либо 

потворствующих дискриминации и сохранению 

13. Разработка или определение, оценка и 

распространение научно обоснованных мер 

предупреждения НОЖД, в том числе способствующих 

принятию норм, обеспечивающих гендерное равенство, 

и противодействующих вредным традициям и 

обычаям, а также мер, которые могут осуществляться 

системой здравоохранения в рамках программ и служб 

охраны материнского, сексуального и репродуктивного 

здоровья, психического здоровья, борьбы с ВИЧ и 

охраны здоровья подростков. 

14. Разработка рекомендаций по оказанию поддержки 

детям, матери которых были признаны 

подвергающимися насилию со стороны интимного 

партнера.  

15. Оказание поддержки усилиям государств-членов, в 

том числе в сотрудничестве с организациями системы 

Организации Объединенных Наций, по разработке или 

укреплению существующих мер профилактики, 

направленных на устранение факторов риска и 

детерминант НОЖД, особенно тех, которые 

способствуют обеспечению гендерного равенства и 

изменению гендерных норм.   
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сохранению вредных традиций и обычаев, 

направленных против женщин и девочек), в том 

числе предусматривающих участие мужчин и 

мальчиков в решении проблемы  гендерного 

неравенства и насильственных сексуальных 

отношений, а также женщин и девочек как 

проводников перемен. 

15. Информационное обоснование мер 

политики и программ в других секторах, а также 

осуществляемых гражданским обществом в 

отношении научно обоснованных мер 

профилактики, в том числе с помощью 

информационно-разъяснительной деятельности 

совместно с сектором образования для 

реализации всесторонних программ полового 

просвещения и усиления экономической 

поддержки и мер по обеспечению средств к 

существованию для женщин.  

вредных традиций и обычаев, направленных 

против женщин и девочек), в том числе 

предусматривающих участие мужчин и мальчиков 

в решении проблемы  гендерного неравенства и 

насильственных сексуальных отношений, а также 

женщин и девочек как проводников перемен. 

8. Информационное обоснование мер политики и 

программ в других секторах, а также 

осуществляемых гражданским обществом в 

отношении научно обоснованных мер 

профилактики, в том числе с помощью 

информационно-разъяснительной деятельности 

совместно с сектором образования для реализации 

всесторонних программ полового просвещения и 

усиления экономической поддержки и мер по 

обеспечению средств к существованию для 

женщин. 

 

Стратегическое направление 4:  Усиление информационного обеспечения и базы фактических данных 

Государства-члены  Национальные и международные партнеры Секретариат ВОЗ 

16. Усиление механизмов регулярного 

представления статистических данных о НОЖД 

по всем возрастным группам и мониторинг 

прогресса за осуществлением ответных мер со 

стороны системы здравоохранения путем 

включения соответствующих показателей и сбора 

данных о НОЖД в системы медико-санитарной 

информации и эпиднадзора, отдавая приоритет 

программам и услугам, ориентированным на 

женщин и девочек.   

 

 

 

 

 

9. Включение модулей для регулярного сбора 

данных по НОЖД во всех возрастных группах в 

демографические и медико-санитарные или другие 

популяционные обследования, проводимые на 

регулярной основе. 

10.  Проведение или содействие в проведении 

анализа и использование данных по НОЖД и 

вредным традициям и обычаям и разбивка этих 

данных, в частности, по возрасту, этническим 

группам, социально-экономическому статусу  и 

уровню образования. 

 

 

 

 

16. Разработка и распространение согласованных 

показателей и средств измерения для оказания 

государствам-членам содействия в сборе 

стандартизированной информации о НОЖД и 

мониторинг прогресса за осуществлением ответных 

мер со стороны системы здравоохранения 

конфиденциальным и безопасным образом с помощью 

обычных систем медико-санитарной информации и 

эпиднадзора. 

17. Поощрение государств-членов к проведению 

популяционных обследований по НОЖ и оказание  

технической помощи тем государствам-членам, 

которые желают провести такие обследования, в 

частности тем, которые используют соответствующую 

методологию ВОЗ (4).    
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17. В соответствии с предложенными 

показателями по НОЖД для целей в области 

устойчивого развития
1
: оказание содействия в 

определении базовых показателей 

распространенности НОЖ на всех этапах жизни, в 

том числе в отношении девочек подросткового 

возраста и пожилых женщин, и в получении 

информации о вредных традициях и обычаях с 

помощью недавно проведенных (т.е. в течение 

последних пяти лет) опросов населения. 

18. Включение модулей для регулярного сбора 

данных по НОЖД во всех возрастных группах в 

демографические и медико-санитарные или 

другие популяционные обследования, 

проводимые на регулярной основе.  

19. Проведение или содействие в проведении 

анализа и использование данных по НОЖД и 

вредным традициям и обычаям и разбивка этих 

данных, в частности, по возрасту, этническим 

группам, социально-экономическому статусу и 

уровню образования. 

20. Проведение или содействие в проведении 

научных исследований для разработки, 

тестирования, оценки и осуществления/ 

расширения масштабов использования мер 

профилактики и борьбы с НОЖД, которые могут 

осуществляться системой здравоохранения. 

21. Оказание содействия деятельности 

неправительственных организаций, научно-

исследовательских учреждений и других секторов 

в целях проведения научных исследований в 

отношении основных областей, в которых 

имеются пробелы в научных знаниях, 

касающихся НОЖД и вредных традиций и 

обычаев, а также в целях разработки, 

тестирования и оценки мер борьбы с НОЖД.  

11. Проведение или содействие в проведении 

научных исследований для разработки, 

тестирования, оценки и осуществления/ 

расширения масштабов использования мер 

профилактики и борьбы с НОЖД, которые могут 

осуществляться системой здравоохранения. 

12. Оказание содействия деятельности 

неправительственных организаций, научно-

исследовательских учреждений и других секторов в 

целях проведения научных исследований в 

отношении основных областей, в которых имеются 

пробелы в научных знаниях, касающихся НОЖД и 

вредных традиций и обычаев, а также в целях 

разработки, тестирования и оценки мер борьбы с 

НОЖД. 

18. Налаживание технического сотрудничества с 

государствами-членами и партнерами по поддержке в 

целях наращивания потенциала по проведению анализа 

данных о НОЖД и вредных традициях и обычаях, 

включая данные в соответствующей разбивке 

(по возрасту, этнической принадлежности, социально-

экономическому статусу, образовательному цензу и 

т.д.), а также их использования для обоснования 

политики, программ и планов. 

19. Регулярное обновление оценочных показателей 

распространенности НОЖД. 

20. Оказание поддержки государствам-членам в 

проведении тестирования и оценки мер борьбы с 

НОЖД, принимаемых системой здравоохранения. 

21. Проведение и поддержка научных исследований, 

способствующих более глубокому пониманию 

проблемы грубого и жестокого обращения с 

женщинами в рамках системы здравоохранения. 

22. Обобщение фактических данных и 

распространение информации об эффективных мерах, 

включая примеры передового опыта в области 

профилактики НОЖД и борьбы с ним. 

23. Усиление потенциала гражданского общества, в 

том числе женских организаций, научных учреждений 

и исполнителей программ, в области проведения 

научных исследований по проблеме НОЖД, включая 

аспекты этики и безопасности, а также проведение 

более тщательной оценки. 

 
––––––––––––––––––––––––– 

1  Включает предложенные показатели для задач ЦУР 5.2 и 5.3. 
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3.B. Насилие в отношении детей 

В этом разделе рассматриваются вопросы насилия в отношении и среди детей и подростков в возрасте до 18 лет. В отношении младенцев и 

детей раннего возраста такое насилие включает, в основном, жестокое обращение с детьми (т.е. физическое, сексуальное и 

психологическое/эмоциональное насилие, а также отсутствие заботы) со стороны родителей и других правомочных ли; по мере их взросления, 

помимо жестокого обращения, широкое распространение получают случаи насилия со стороны сверстников. В этом разделе рассматривается 

также проблема насилия в отношении детей, совершаемого в рамках учреждений.  

Среди жертв жестокого обращения с детьми возрастает вероятность стать участником актов насилия со стороны сверстников в 

подростковом возрасте, что, в свою очередь, служит предвестником совершения насильственных действий или виктимизации в последующей 

взрослой жизни. Хотя многие из рассматриваемых здесь действий ограничиваются детским и подростковым периодом жизни, они имеют 

важное значение для предупреждения последующего насилия в зрелом возрасте.  
 

 Стратегическое направление 1:  Усиление ведущей и руководящей роли системы здравоохранения 

 Государства–члены  Национальные и международные партнеры Секретариат ВОЗ 

 1. Включение стратегий, касающихся 

жестокого обращения с детьми, в программы 

развития в раннем детском возрасте и охраны 

здоровья матери и ребенка, а стратегий, 

касающихся насилия среди сверстников - в 

программы охраны здоровья детей и 

подростков, укрепления здоровья в школах и 

образовательных учреждениях развития 

молодежи и на рабочем месте,  а также в 

системы отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних. 

2. Поддержка в целях принятия или реформы 

законодательства и политики, обеспечение их 

соответствия международным стандартам в 

области прав человека (34) и соблюдение 

существующих законов и норм, направленных 

на предупреждение насилия в отношении детей 

и подростков, включая телесные наказания, в 

любых условиях и, в частности, дома, в школе, в 

местных сообществах, а также в домах-

интернатах и местах заключения.  

1. Поддержка в целях принятия или реформы 
законодательства и политики, обеспечение их 
соответствия международным стандартам в 
области прав человека (34)  и соблюдение 
существующих законов и норм, направленных на 
предупреждение насилия в отношении детей и 
подростков, включая телесные наказания, в 
любых условиях и, в частности, дома, в школе, в 
местных сообществах, а также в домах-
интернатах и местах заключения. 

2. Укрепление базы знаний и расширение 
возможностей директивных органов и широкой 
общественности в отношении сохраняющихся на 
протяжении всей жизни последствиям жестокого 
обращения с детьми для здоровья, его роли как 
фактора риска участия в других формах насилия, 
таких как насилие в молодежной среде и насилие 
со стороны интимного партнера, а также 
высокой распространенности смертельных и 
несмертельных травм, связанных с насилием, в 
результате насилия со стороны сверстников 
среди подростков. 

1. Повышение уровня информированности лиц, 

формирующих политику и принимающих решение на 

высоком уровне, о медико-санитарных, социальных и 

финансовых последствиях жестокого обращения с детьми 

и насилия со стороны сверстников, о необходимости 

уделения этой проблеме большего внимания в рамках 

сектора здравоохранения и других секторов, а также о 

важном значении профилактики и принятии ответных 

мер. 

2. Оказание технического содействия в разработке и 

осуществлении национальных планов действий для 

борьбы с насилием в отношении детей и подростков. 

3. Оказание технической поддержки и наращивание 

потенциала министерств здравоохранения для борьбы с 

жестоким обращением с детьми и насилием со стороны 

сверстников.  

4. Оказание поддержки в работе на глобальном уровне в 

целях координации участия систем здравоохранения и 

борьбы с насилием в отношении детей в рамках системы 

Организации Объединенных Наций и на национальном 
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 3. Укрепление базы знаний и расширение 

возможностей директивных органов и широкой 

общественности в отношении сохраняющихся 

на протяжении всей жизни последствиям 

жестокого обращения с детьми для здоровья, его 

роли как фактора риска участия в других 

формах насилия, таких как насилие в 

молодежной среде и насилие со стороны 

интимного партнера, а также высокой 

распространенности смертельных и 

несмертельных травм, связанных с насилием, в 

результате насилия со стороны сверстников 

среди подростков.    

4. Разработка и адаптация показателей 

деятельности и обеспечения подотчетности с 

учетом пола и возраста для мониторинга 

эффективности мер борьбы с насилием в 

отношении детей и подростков, 

осуществляемых системой здравоохранения.  

5. Обеспечение надлежащего распределения 

бюджетных средств/ ресурсов в целях 

предупреждения насилия в отношении детей и 

подростков и борьбы с ним в рамках 

соответствующих национальных планов и мер 

политики.  

6. Создание подразделения или 

координационного центра по борьбе с насилием 

в отношении детей в рамках Министерства 

здравоохранения для поддержания связи с 

другими министерствами, департаментами и 

ведомствами в целях профилактики насилия в 

отношении детей и борьбы с ним. 

 уровне посредством участия в соответствующих 

совместных инициативах Организации Объединенных 

Наций и многосторонних партнерств.  
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Стратегическое направление 2:  Укрепление системы предоставления услуг здравоохранения и усиление возможностей работников/провайдеров 

здравоохранения по борьбе с насилием 

Государства-члены  Национальные и международные партнеры Секретариат ВОЗ 

7. Включение процедур выявления и рассмотрения 

с учетом гендерного фактора дел, касающихся 

лиц/жертв, переживших жестокое обращение с 

детьми и насилие со стороны сверстников, в работу 

обычных служб здравоохранения для матерей и 

детей грудного и более старшего возраста, а также 

подростков. Предоставляемые услуги должны 

соответствовать стадии развития ребенка и 

учитывать гендерный фактор и развивающиеся 

возможности и предпочтения ребенка. 

8. Обучение провайдеров услуг здравоохранения 

методам распознавания патологических состояний, 

которые могут побуждать к совершению актов 

насилия в будущем, таких как поведенческие 

расстройства, нарушения поведения и 

злоупотребление алкоголем и психоактивными 

веществами в раннем возрасте, а также лечение 

этих состояний и устранение вызвавших их причин. 

Проблемы поведения у детей и подростков, 

которые могли развиться как способ преодоления 

последствий виктимизации, могут быть 

неправильно диагностированы как синдром 

дефицита внимания с гиперактивностью, 

оппозиционно-вызывающее расстройство и 

нарушения поведения, и провайдеры услуг 

здравоохранения должны быть информированы об 

этих возможностях.  

9. Усиление потенциальных возможностей 

отдельных лиц и учреждений по оказанию помощи 

детям и подросткам, пережившим насилие/жертвам 

насилия, в рамках служб системы здравоохранения 

и других соответствующих секторов (например, 

охраны правопорядка, образования, социальной 

помощи) и обеспечивать, чтобы работники 

здравоохранения и другие специалисты были 

3. Обучение провайдеров услуг здравоохранения 

методам распознавания патологических состояний, 

которые могут побуждать к совершению актов 

насилия в будущем, таких как поведенческие 

расстройства, нарушения поведения и 

злоупотребление алкоголем и психоактивными 

веществами в раннем возрасте, а также лечение 

этих состояний и устранение вызвавших их причин. 

Проблемы поведения у детей и подростков, которые 

могли развиться как способ преодоления 

последствий виктимизации, могут быть 

неправильно диагностированы как синдром 

дефицита внимания с гиперактивностью, 

оппозиционно-вызывающее расстройство и 

нарушения поведения, и провайдеры услуг 

здравоохранения должны быть информированы об 

этих возможностях.  

5. Разработка и распространение клинических и 

программных руководящих принципов и 

стандартных рабочих процедур для лиц/жертв, 

перенесших случаи грубого обращения в детстве и 

насилие со стороны сверстников, разработанных на 

основе фактических данных, благоприятных для 

детей и учитывающих гендерный фактор. 

6.  Налаживание технического сотрудничества с 

министерствами здравоохранения и/или другими 

соответствующими министерствами в адаптации 

технических руководств ВОЗ по оказанию услуг 

лицам/жертвам, перенесшим жестокое обращение в 

детском возрасте и насилие со стороны сверстников, 

к конкретным условиям стран. 

7. Разработка и распространение типовой программы 

обучения мерам борьбы с насилием в отношении 

детей до поступления на работу и по месту работы 

для провайдеров услуг здравоохранения. 
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взрослыми людьми, которым молодежь может 

доверять и на которых она может полагаться. 

10. Включение информации о выявлении случаев 

жестокого обращения с детьми и насилия со 

стороны сверстников и оказании помощи лицам, 

пережившим насилие/жертвам насилия в 

программы основного курса обучения и повышения 

квалификации всех работников здравоохранения, а 

также разработка  нормативных положений и 

стандартов качества для практикующих 

специалистов-  

11. Обеспечение согласованности национальных 

руководств и протоколов руководящим принципам 

ВОЗ и другим научно обоснованным 

рекомендациям в отношении услуг для лиц/жертв, 

переживших жестокое обращение в детском 

возрасте, и насилие со стороны сверстников. 

 

Стратегическое направление 3:  Укрепление программ профилактики межличностного насилия 

Государства-члены  Национальные и международные партнеры Секретариат ВОЗ 

12. Усиление потенциальных возможностей 

отдельных лиц и учреждений по предупреждению 

жестокого обращения с детьми и насилия со 

стороны сверстников в рамках соответствующих 

учреждений системы здравоохранения и других 

секторов (например, охраны правопорядка, 

образования, социальной помощи). 

13. Осуществление научно обоснованных мер 

вмешательства для предупреждения жестокого 

обращения с детьми, в частности программ, 

которые могут выполняться в рамках системы 

здравоохранения, таких как программы посещения 

на дому и поддержки родителей, которые имеют 

целью укрепить безопасные заботливые 

взаимоотношения в семьях и между партнерами, 

опекунами и детьми, и обеспечение такого 

4. Осуществление научно обоснованных мер 

вмешательства для предупреждения жестокого 

обращения с детьми, в частности программ, 

которые могут выполняться в рамках системы 

здравоохранения, таких как программы 

посещения на дому и поддержки родителей, 

которые имеют целью укрепить безопасные 

заботливые взаимоотношения в семьях и между 

партнерами, опекунами и детьми, и обеспечение 

такого положения, при котором такие 

программы отвечали бы потребностям в 

профилактике маргинализованных групп.  

5.  Оказание содействия и поддержки в 

разработке и осуществлении другими секторами 

программ помощи детям и подросткам в 

выработке жизненных и социальных навыков, а 

8. Обобщение и распространение информации об 

эффективных мерах профилактики жестокого 

обращения с детьми и насилия со стороны сверстников. 

9. Налаживание технического сотрудничества с 

государствами-членами в укреплении их потенциала в 

области разработки, осуществления и оценки мер 

политики и программ по предупреждению жестокого 

обращения с детьми и насилия со стороны сверстников, 

в том числе путем оценки готовности страны к 

осуществлению и расширению масштабов 

профилактической деятельности. 

10. Разработка, тестирование и распространение 

доступных по стоимости программ профилактики 

жестокого обращения с детьми и насилия со стороны 

сверстников. 
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положения, при котором такие программы 

отвечали бы потребностям в профилактике 

маргинализованных групп.  

14. Оказание содействия и поддержки в разработке 

и осуществлении другими секторами программ 

помощи детям и подросткам в выработке 

жизненных и социальных навыков, а также 

поддержания позитивных взаимоотношений в 

целях предупреждения насилия со стороны 

сверстников. 

15. Включение мер профилактики жестокого 

обращения с детьми в программы развития в 

раннем детском возрасте, а мер, касающихся 

насилия среди сверстников - в программы развития 

молодежи, охраны психического здоровья и 

укрепления здоровья в школах, а также мониторинг 

их эффективности.   

16.  Поощрение участия детей и подростков в 

разработке политики и программ по профилактике 

насилия в отношении детей. 

также поддержания позитивных 

взаимоотношений в целях предупреждения 

насилия со стороны сверстников. 
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Стратегическое направление 4: Усиление информационного обеспечения и базы фактических данных 

Государства-члены  Национальные и международные партнеры Секретариат ВОЗ 

17.  Проведение популяционных обследований 

практики насилия в отношении детей и укрепление  

механизмов регулярного представления 

статистических данных о практике насилия в 

отношении детей посредством включения в 

системы медико-санитарной информации и 

эпиднадзора соответствующих показателей, 

отдавая приоритет программам и услугам, 

ориентированным на детей и подростков.  

18. Проведение исследований по оценке 

эффективности программ профилактики жестокого 

обращения с детьми и насилия со стороны 

сверстников, а также по оказанию услуг жертвам 

насилия.   

19. Укрепление потенциала стран для проведения 

исследований по всем аспектам насилия в 

отношении детей и подростков, включая его 

масштабы, последствия и экономические выгоды, 

обусловленные его профилактикой, а также 

эффективные меры профилактики и борьбы с ним.  

20. Проведение и поддержка исследований 

процесса реализации программ, включая меры и 

услуги системы здравоохранения, в целях 

расширения масштабов принятия эффективных мер 

решения проблемы жестокого обращения с детьми 

и насилия со стороны сверстников. 

6. Проведение исследований по оценке 

эффективности программ профилактики 

жестокого обращения с детьми и насилия со 

стороны сверстников, а также по оказанию услуг 

жертвам насилия.   

7. Укрепление потенциала стран для проведения 

исследований по всем аспектам насилия в 

отношении детей и подростков, включая его 

масштабы, последствия и экономические выгоды, 

обусловленные его профилактикой, а также 

эффективные меры профилактики и борьбы с 

ним.  

8. Проведение и поддержка исследований 

процесса реализации программ, включая меры и 

услуги системы здравоохранения, в целях 

расширения масштабов принятия эффективных 

мер решения проблемы жестокого обращения с 

детьми и насилия со стороны сверстников. 

11. Разработка стандартизированных определений 

насилия со стороны сверстников и согласованных 

методов определения уровня распространенности 

случаев жестокого обращения с детьми и насилия со 

стороны сверстников и оказание поддержки в их 

использовании.   

12. Налаживание технического сотрудничества с 

государствами-членами в области оценки медико-

санитарных и межсекторальных мер профилактики 

насилия в отношении детей и подростков и борьбы с 

ним. 

13. Налаживание технического сотрудничества с 

государствами-членами в целях наращивания 

потенциала стран по проведению исследований по 

всем аспектам насилия в отношении детей и 

подростков и включения показателей, касающихся 

насилия в отношении детей и подростков, в системы 

планового эпиднадзора.   

14. Разработка руководства по безопасному сбору 

данных о насилии в отношении детей и подростков с 

соблюдением этических принципов. 

15. Разработка программы научных исследований по 

проблеме насилия в отношении детей и подростков.  
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3.C. Все формы  межличностного насилия:  действия, затрагивающие все аспекты деятельности  

В этом разделе рассматриваются действия общего характера или затрагивающие все формы межличностного насилия. В качестве таковых, 

они дополняют действия, указанные в разделах 3.А и 3.В в связи с насилием в отношении женщин и девочек, а также детей; они  касаются 

взаимосвязи между обоими видами насилия и способствуют обеспечению синергизма и укреплению борьбы с различными видами межличностного 

насилия. Эти действия включают усиление: 

 услуг общего характера в связи со всеми формами насилия; 

 программ профилактики всех форм насилия путем устранения общих факторов риска; и   

 механизмов сбора данных. 

 

Стратегическое направление 1:  Усиление ведущей и руководящей роли системы здравоохранения 

Государства-члены  Национальные и международные партнеры Секретариат ВОЗ 

1. Укрепление базы знаний директивных органов 

и широкой общественности по поводу 

необходимости:  (a)  применения подхода 

общественного здравоохранения к профилактике 

насилия и борьбе с ним;  (b)  борьбы с насилием на 

различных этапах жизненного пути;  

(c)  устранения факторов риска и детерминант, 

являющихся общими для различных форм 

межличностного насилия; и (d)  укрепления 

потенциала служб здравоохранения по оказанию 

эффективной помощи лицам, пережившим 

насилие/жертвам насилия. 

2. Поддержка в целях принятия и изменения  

законодательства, политики и нормативных 

положений, обеспечение их соответствия 

международным стандартам в области прав 

человека и их соблюдения  в целях воздействия на 

общие факторы риска и причинные факторы 

различных форм насилия, включая обеспечение 

гендерного равенства; предупреждение вредного 

употребления алкоголя и психоактивных веществ; 

снижение доступности огнестрельного оружия; 

обеспечение доступа к образованию и обучению в 

1. Укрепление базы знаний директивных органов 

и широкой общественности по поводу 

необходимости:  (a)  применения подхода 

общественного здравоохранения к профилактике 

насилия и борьбе с ним;  (b)  борьбы с насилием на 

различных этапах жизненного пути;  

(c)  устранения факторов риска и детерминант, 

являющихся общими для различных форм 

межличностного насилия; и (d)  укрепления 

потенциала служб здравоохранения по оказанию 

эффективной помощи лицам, пережившим 

насилие/жертвам насилия. 

2. Поддержка в целях принятия и изменения  

законодательства, политики и нормативных 

положений, обеспечение их соответствия 

международным стандартам в области прав 

человека и их соблюдения  в целях воздействия на 

общие факторы риска и причинные факторы 

различных форм насилия, включая обеспечение 

гендерного равенства; предупреждение вредного 

употребления алкоголя и психоактивных веществ; 

снижение доступности огнестрельного оружия; 

обеспечение доступа к образованию и обучению в 

1. Дальнейшая разработка рекомендаций по 

всесторонним мерам политики, направленным на 

борьбу с насилием и травматизмом на протяжении 

всего жизненного пути. 

2. Поддержка информационно-разъяснительной 

деятельности государств-членов и других 

соответствующих партнеров путем распространения 

фактических данных об общих факторах риска при 

различных видах насилия.  

3. Осуществление дальнейшего мониторинга 

деятельности по борьбе с насилием в государствах-

членах, в том числе с помощью регулярного 

обновления глобальных и региональных оценок 

распространенности насилия в отношении женщин и 

докладов о ситуации в мире в области насилия. 

4. Осуществление технического сотрудничества с 

министерствами здравоохранения и другими 

соответствующими министерствами  (например, 

занимающимися вопросами обеспечения гендерного 

равенства/ расширения прав и возможностей женщин, 

защиты детей, образования, уголовного правосудия и 

социального обеспечения) для укрепления 
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средней общеобразовательной школе для 

мальчиков и девочек подросткового возраста; и 

сокращение очагов бедности. 

3. Включение вопросов предупреждения насилия 

и борьбы с ним в политику, программы, планы и 

бюджеты системы здравоохранения и усиление 

роли системы здравоохранения как одного из 

компонентов национальных межсекторальных 

планов действий в отношении всех форм 

межличностного насилия.  

4. Обеспечение активного участия координаторов 

национальных и субнациональных министерств 

здравоохранения в межсекторальных 

координационных механизмах в целях борьбы с 

насилием и усиление координации между 

сектором здравоохранения и другими секторами, 

особенно в области обеспечения гендерного 

равенства/ расширения прав и возможностей 

женщин, защиты детей, образования, социального 

обеспечения и уголовного правосудия.  

5. Разработка и введение в действие показателей 

деятельности и обеспечения подотчетности для 

мониторинга эффективности работы системы 

здравоохранения по борьбе с насилием. 

средней общеобразовательной школе для 

мальчиков и девочек подросткового возраста; и 

сокращение очагов бедности. 

 

взаимосвязей между системой здравоохранения и 

другими секторами, отвечающими за разработку и 

осуществление межсекторальных планов действий и 

мер политики по профилактике насилия.  

5. Усиление взаимодействия между сторонами, 

работающими по проблеме насилия и занимающимися 

вопросами, затрагивающими все аспекты 

деятельности, в частности охраной психического 

здоровья. 
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Стратегическое направление 2:  Укрепление системы предоставления услуг здравоохранения и усиление возможностей работников/ провайдеров 
здравоохранения по борьбе с насилием 

Государства-члены  Национальные и международные партнеры Секретариат ВОЗ 

6. Укрепление служб здравоохранения, особенно 
служб добольничной помощи и неотложной 
медицинской помощи, и обеспечение доступа всех 
лиц, переживших насилие/жертв насилия к 
высококачественной и приемлемой по стоимости 
помощи. 

7. Усиление мер по охране психического 
здоровья в рамках служб социальной помощи и 
общей медицинской помощи, в том числе путем 
увеличения численности кадров и усиления их 
потенциала по предоставлению услуг в этой 
области, касающихся широкого круга последствий 
насилия для психологического состояния и 
психического здоровья, основываясь на 
руководстве и инструментарии ВОЗ (mhGAP) (35). 

8. Осуществление деятельности, направленной на 
области пересечения различных форм насилия. 
Например, проведение оценки ситуации в 
отношении детей, матери которых признаны 
подвергающимися насилию со стороны интимного 
партнера, а также ситуации в отношении матерей, 
братьев и сестер детей, которые признаны 
подвергающимися жестокому обращению с 
детьми, и предоставление психологической и 
другой необходимой поддержки и 
специализированной помощи.   

9. Привлечение внимания работников 
здравоохранения к существованию взаимосвязи 
между насилием и другими формами поведения и 
проблемами, связанными с риском для здоровья, 
такими как употребление алкоголя и 
психоактивных веществ, курение и небезопасный 
секс. 

10. Усиление взаимодействия и партнерств с 
организациями гражданского общества и 
местными общественными деятелями в целях 
повышения уровня информированности местных 

3. Укрепление служб здравоохранения, особенно 
служб добольничной помощи и неотложной 
медицинской помощи, и обеспечение доступа всех 
лиц, переживших насилие/жертв насилия к 
высококачественной и приемлемой по стоимости 
помощи. 

4. Усиление мер по охране психического здоровья 
в рамках служб социальной помощи и общей 
медицинской помощи, в том числе путем 
увеличения численности кадров и усиления их 
потенциала по предоставлению услуг в этой 
области, касающихся широкого круга последствий 
насилия для психологического состояния и 
психического здоровья, основываясь на 
руководстве и инструментарии ВОЗ (mhGAP) (35). 

5. Осуществление деятельности, направленной на 
области пересечения различных форм насилия. 
Например, проведение оценки ситуации в 
отношении детей, матери которых признаны 
подвергающимися насилию со стороны интимного 
партнера, а также ситуации в отношении матерей, 
братьев и сестер детей, которые признаны 
подвергающимися жестокому обращению с 
детьми, и предоставление психологической и 
другой необходимой поддержки и 
специализированной помощи.   

6. Привлечение внимания работников 
здравоохранения к существованию взаимосвязи 
между насилием и другими формами поведения и 
проблемами, связанными с риском для здоровья, 
такими как употребление алкоголя и 
психоактивных веществ, курение и небезопасный 
секс. 

7. Усиление взаимодействия и партнерств с 
организациями гражданского общества и 
местными общественными деятелями в целях 
повышения уровня информированности местных 

6. Налаживание технического сотрудничества с 
государствами-членами в целях усиления мер, 
предпринимаемых системами здравоохранения в этих 
странах, по борьбе с насилием, в том числе путем 
распространения существующих руководящих 
принципов и инструментов ВОЗ, а также разработки 
дальнейших рекомендаций, касающихся общих 
факторов риска и других вопросов, затрагивающих все 
аспекты деятельности, при необходимости. 

7. Оказание содействия в подготовке учебных 
материалов для работников здравоохранения и лиц, 
формирующих политику (т.е. провайдеров и 
руководителей) в целях обеспечения понимания и 
рассмотрения общих факторов риска и сквозных 
вопросов, касающихся различных видов насилия. 
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сообществ о последствиях насилия для здоровья, 
существующих услугах и важном значении 
незамедлительного обращения в службы 
здравоохранения. 

11. Выявление и устранение препятствий для 
доступа лиц, перенесших насилие, к услугам, в 
том числе в рамках всеобщего охвата услугами 
здравоохранения, повышение качества услуг, а 
также мониторинг и оценка достигнутого 
прогресса в предоставлении лицам, перенесшим 
насилие, высококачественных услуг 
здравоохранения. 

сообществ о последствиях насилия для здоровья, 
существующих услугах и важном значении 
незамедлительного обращения в службы 
здравоохранения. 

8. Выявление и устранение препятствий для 
доступа лиц, перенесших насилие, к услугам, в том 
числе в рамках всеобщего охвата услугами 
здравоохранения, повышение качества услуг, а 
также мониторинг и оценка достигнутого 
прогресса в предоставлении лицам, перенесшим 
насилие, высококачественных услуг 
здравоохранения. 

 

Стратегическое направление 3:  Укрепление программ профилактики межличностного насилия 

Государства-члены  Национальные и международные партнеры Секретариат ВОЗ 

12. Расширение знаний работников 
здравоохранения/ провайдеров, лиц, 
формирующих политику, работников других 
секторов и широкой общественности о бремени 
болезней, связанном с насилием, его 
долгосрочных последствиях и ущербе для 
общества, а также о важном значении 
предупреждения насилия до его совершения. 

13. Усиление информационно-разъяснительной 
деятельности для расширения объемов 
инвестиций в научно обоснованные программы 
предупреждения насилия в рамках системы 
здравоохранения и с участием других секторов в 
целях устранения общих факторов риска, таких 
как гендерное неравенство, безработица, нормы 
мужественности, бедность и экономическое 
неравенство, высокий уровень преступности в 
обществе, доступность огнестрельного оружия, 
легкодоступность алкоголя, торговля 
наркотиками и необеспечение соблюдения 
законов. 

14. Усиление кадрового и институционального 
потенциала в области разработки, осуществления 
и оценки научно обоснованных программ 
предупреждения насилия, направленных на 

9. Расширение знаний работников 
здравоохранения/ провайдеров, лиц, формирующих 
политику, работников других секторов и широкой 
общественности о бремени болезней, связанном с 
насилием, его долгосрочных последствиях и 
ущербе для общества, а также о важном значении 
предупреждения насилия до его совершения. 

10. Усиление информационно-разъяснительной 
деятельности для расширения объемов инвестиций 
в научно обоснованные программы 
предупреждения насилия в рамках системы 
здравоохранения и с участием других секторов в 
целях устранения общих факторов риска, таких как 
гендерное неравенство, безработица, нормы 
мужественности, бедность и экономическое 
неравенство, высокий уровень преступности в 
обществе, доступность огнестрельного оружия, 
легкодоступность алкоголя, торговля наркотиками 
и необеспечение соблюдения законов. 

11. Усиление кадрового и институционального 
потенциала в области разработки, осуществления и 
оценки научно обоснованных программ 
предупреждения насилия, направленных на 
устранение факторов риска, являющихся общими 

8. Сбор и распределение информации об эффективных 
мерах политики и программах предупреждения 
насилия, включая ведение глобальной базы данных об 
эффективных программах предупреждения различных 
форм насилия.   

9. Осуществление технического сотрудничества с 
государствами-членами в целях усиления кадрового и 
институционального потенциала в области разработки, 
осуществления и оценки мер политики и программ 
предупреждения насилия, направленных на устранение 
общих факторов риска. 

10. Сотрудничество с партнерами из числа организаций 
системы Организации Объединенных Наций и других 
партнеров в области разработки, распространения и 
осуществления мер политики и программ, которые 
могут способствовать предупреждению различных 
форм межличностного насилия.  
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устранение факторов риска, являющихся общими 
для различных форм насилия. 

15. Осуществление и мониторинг мер 
профилактики, касающихся общих факторов 
риска, например, способствующих сокращению 
вредного употребления алкоголя и 
психоактивных веществ и укреплению здоровья. 

для различных форм насилия. 

15. Осуществление и мониторинг мер 
профилактики, касающихся общих факторов риска, 
например, способствующих сокращению вредного 
употребления алкоголя и психоактивных веществ и 
укреплению здоровья. 

 

Стратегическое направление 4: Усиление информационного обеспечения и базы фактических данных по проблеме насилия 

Государства-члены  Национальные и международные партнеры Секретариат ВОЗ 

16. Расширение возможностей систем 
регистрации актов гражданского состояния, 
медико-санитарной информации и рутинного 
эпиднадзора за травматизмом для 
документирования и сбора стандартизированных 
статистических данных о смертельных и 
несмертельных травмах, связанных с насилием, 
регистрируемых работниками здравоохранения, с 
использованием соответствующих кодов 
Международной классификации болезней (МКБ), 
и обеспечение того, чтобы эти данные были 
представлены в разбивке по полу и возрасту и 
включали информацию о взаимоотношениях 
между лицом, совершившим насилие, и его 
жертвой. 

17. Усиление возможностей научных работников, 
особенно в государствах-членах с низким и 
средним уровнями доходов, в области проведения 
научных исследований в отношении всех форм 
межличностного насилия и их общих факторов, 
наносимого им ущерба для общества, а также 
менее изученных и в значительной мере забытых 
типов насилия, таких как жестокое обращение с 
пожилыми людьми. 

18. Оказание содействия в проведении научных 
исследований и расширении базы фактических 
данных о факторах риска, связанных с 
совершением различных форм насилия.  

13. Усиление возможностей научных работников, 
особенно в государствах-членах с низким и 
средним уровнями доходов, в области проведения 
научных исследований в отношении всех форм 
межличностного насилия и их общих факторов, 
наносимого им ущерба для общества, а также менее 
изученных и в значительной мере забытых типов 
насилия, таких как жестокое обращение с 
пожилыми людьми. 

14. Оказание содействия в проведении научных 
исследований и расширении базы фактических 
данных о факторах риска, связанных с 
совершением различных форм насилия. 

11. Оказание содействия в проведении научных 
исследований и расширении базы фактических данных 
по всем аспектам насилия, его предупреждения и 
борьбы с ним, включая регулярное обновление данных 
научных исследований.  

12. Разработка и распространение 
стандартизированных инструментов и показателей для 
сбора и обобщения статистических данных о 
различных формах насилия. 
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РАЗДЕЛ 4.  СИСТЕМА ПОДОТЧЕТНОСТИ И МОНИТОРИНГА  

В этом разделе приводится описание системы подотчетности и мониторинга осуществления 

настоящего глобального плана действий ВОЗ.  В нем представлены показатели для 

мониторинга прогресса в осуществлении плана действий на глобальном уровне в течение 

15-летнего периода (к 2030 г.).  

12. Эта система соответствует задачам и показателям достижения конечных результатов, 

предложенным для Целей в области устойчивого развития (см. Добавление 6).  Принимая во 

внимание, что данный план ориентирован на систему здравоохранения, предлагаемые 

показатели указывают, какой конкретный вклад вносят системы здравоохранения, признавая 

при этом, что достижение задач и показателей конечных результатов требует межсекторальных 

усилий.  

13. Система мониторинга и подотчетности соответствует принятым государствами 

обязательствам должной осмотрительности по предупреждению, расследованию и, в 

соответствии с национальным законодательством, назначению наказания за акты насилия в 

отношении отдельных лиц, независимо от того, совершены ли эти акты государством или 

частными лицами. Она предусматривает обязательства по обеспечению защиты путем 

предоставления услуг медико-санитарной помощи, юридической помощи, убежища и 

консультативной поддержки (36-38).  

14. Предлагаемые показатели призваны способствовать получению информации об 

осуществлении настоящего плана действий на глобальном уровне. Они представляют собой 

лишь небольшую часть потребностей государств-членов в мониторинговых и информационных 

данных, которые им потребуются для мониторинга ответных мер системы здравоохранения на 

национальном уровне по борьбе с насилием, в частности в отношении женщин и девочек, а 

также в отношении детей.  В качестве таковых они отражают вклад системы здравоохранения в 

достижение целей в области устойчивого развития, а также действия, изложенные в этом план. 

Государствам-членам может потребоваться разработка или обновление своих национальных 

показателей на основе существующих планов, мер политики и программ в соответствии с тем, 

как они адаптируют действия, предлагаемые в настоящем плане.   

15. Предлагаемые показатели и целевые ориентиры являются добровольными и носят 

глобальный характер.  Принимая во внимание, что государства-члены находятся на разных 

уровнях готовности своих систем здравоохранения к принятию мер борьбы с насилием, в 

частности  в отношении женщин и девочек, а также в отношении детей, эти показатели будут 

отслеживаться на агрегированном уровне. Государствам-члена необходимо будет адаптировать 

свои планы и установить нарастающие ориентиры в деле осуществления и мониторинга с 

учетом их национального и местного законодательства и исходных данных, поддерживая при 

этом максимальный уровень намерения обеспечить достижение этих целей и задач.  

16. В целях оценки прогресса на пути достижения глобальных задач предлагается установить 

механизм отчетности по линии Всемирной ассамблеи здравоохранения через каждые пять лет.  

Результаты отчетности о прогрессе будут также использоваться для выявления пробелов в 

работе и проблем и для обмена наиболее оптимальными видами практики и опытом 

осуществления данного плана на уровне стран. Цель в данном случае состоит в проведении 

данной работы на основе существующих систем отчетности (например, показатели достижения 

промежуточных и конечных результатов в программных бюджетах ВОЗ), а не в создании 

новых или параллельных систем отчетности.   
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17. Роль секретариата заключается в следующем: (а)  оказание поддержки государствам-

членам в определении и разработке показателей для мониторинга на национальном уровне; 

(b)  определение исходных показателей для установления глобальных целевых ориентиров и 

предлагаемых промежуточных этапов в сотрудничестве с государствами-членами; 

(c)  разработка стандартизированных инструментов сбора и анализа данных для мониторинга 

прогресса на глобальном уровне; (d)  подготовка регулярных докладов о глобальном прогрессе 

на основе национальных данных и в сотрудничестве с государствами-членами для 

сопоставления достигнутых результатов и выявления пробелов и проблем, а также обмен 

наиболее оптимальными видами практики и опытом работы стран; и (e)  предоставление 

государствам-членам, по их просьбе, рекомендаций, технической поддержки и содействия в 

подготовке кадров для укрепления национальных информационных систем в целях сбора 

данных, касающихся предложенных показателей. 
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Таблица 2:  Краткий обзор показателей и глобальных целевых ориентиров 

 Показатель Исходный 

уровень 

(2016 г.) 

Целевой 

ориентир  

(2030 г.) 

Примечания/допущения 

А.  Насилие в отношении женщин и девочек 

СН 1: Усиление ведущей и руководящей роли системы здравоохранения. Конечный результат: Благоприятная политическая среда для борьбы с насилием в 

отношении женщин и девочек. 

Соответствующие задачи, предусмотренные Целями в области устойчивого развития (ЦУР) (см. Добавление 6):  3.7 – к 2030 г. обеспечить всеобщий доступ к 

услугам по охране сексуального и репродуктивного здоровья, включая планирование семьи, информацию и просвещение, и учет вопросов охраны 

репродуктивного здоровья в национальных стратегиях и программах;  3.8 – обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения, в том числе доступ к 

качественным основным медико-санитарным услугам;  5.2 – искоренить все формы насилия в отношении женщин и девочек;  5.3 – искоренить все вредные виды 

традиционной практики;  5.6 – обеспечить всеобщий доступ к услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья и репродуктивных прав в соответствии 

с Программой действий Международной конференции по народонаселению и развитию, Пекинской декларацией и Платформой действий и итоговыми 

документами конференций по их пересмотру. 

A 1.1 Число государств-членов, которые 

включили медико-санитарные услуги по 

оказанию помощи в связи с насилием со 

стороны интимного партнера и 

всесторонней помощи жертвам 

изнасилования в соответствии с 

руководящими принципами ВОЗ (29) 

в свои национальные планы и политику в 

области услуг здравоохранения и/или 

услуг по охране сексуального и 

репродуктивного здоровья. 

Подлежит 

уточнению 

(ПУ) 

ПУ Государства-члены включили услуги по оказанию помощи в связи 

насилием со стороны интимного партнера и всесторонней помощи 

жертвам изнасилования в соответствии с руководящими принципами 

ВОЗ (29) в свои планы и политику в области услуг здравоохранения 

и/или услуг по охране сексуального и репродуктивного здоровья 

(да/нет).   

Проблема насилия в отношении женщин и девочек включена в пакет 

услуг в рамках глобальной стратегии по охране здоровья женщин, 

детей и подростков (2016-2030 гг.). 

Способ верификации:  исходный уровень и способ верификации 

должны быть определены. 

СН 2:  Укрепление системы предоставления услуг здравоохранения и усиление возможностей работников/провайдеров здравоохранения по борьбе с насилием. 

Конечный результат: Предоставление всесторонних и качественных услуг здравоохранения и обеспечение оперативного реагирования квалифицированных 

работников здравоохранения на потребности женщин и девочек, подвергающихся насилию. 

Соответствующие задачи ЦУР:  3.3 – положить конец эпидемии СПИДа;  3.4 – сократить смертность от неинфекционных заболеваний и укреплять психическое 

здоровье;  3.5 – укреплять профилактику и лечение наркомании, включая злоупотребление наркотическими средствами и вредное употребление алкоголя;  3.7 – 

к 2030 г. обеспечить всеобщий доступ к услугам по охране сексуального и репродуктивного здоровья и учет вопросов охраны репродуктивного здоровья в 

национальных стратегиях и программах;  3.8 – обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения, в том числе доступ к качественным основным медико-

санитарным услугам;  5.2 – искоренить все формы насилия в отношении женщин и девочек;  5.6 – обеспечить всеобщий доступ к услугам в области сексуального и 

репродуктивного здоровья и репродуктивных прав в соответствии с Программой действий Международной конференции по народонаселению и развитию, 

Пекинской декларацией и Платформой действий и итоговыми документами конференций по их пересмотру. 
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A 2.1 Число государств-членов, которые 

разработали или обновили свои 

национальные руководящие принципы 

или протоколы или стандартные 

операционные процедуры (СОП) для 

ответных мер систем здравоохранения в 

отношении женщин, подвергающихся 

насилию со стороны интимного партнера 

и/или сексуальному насилию в 

соответствии с международными 

стандартами в области прав человека и 

руководящими принципами ВОЗ (29). 

(ПУ) (ПУ) Государства-члены располагают национальными руководящими 

принципами или протоколами или СОП, определяющими ответные 

меры систем здравоохранения в отношении насилия со стороны 

интимного партнера и/или сексуального насилия в соответствии с 

руководящими принципами ВОЗ (29) и международными стандартами 

в области прав человека (да/нет).   

Способ верификации: изучение содержания национальных 

руководящих принципов, протоколов или СОП. Протоколы/ 

руководящие принципы ответных мер систем здравоохранения 

должны включать, как минимум: выявление случаев насилия со 

стороны интимного партнера; оперативную поддержку; оказание 

всесторонней помощи жертвам изнасилования; предоставление услуг 

психиатрической помощи (непосредственно или путем направления в 

специализированные учреждения);  и направление для получения 

другой специализированной помощи, требуемой женщинам.  

A 2.2. Число государств-членов, в которых 

всесторонняя помощь жертвам 

изнасилования предоставляется в 

медицинском учреждении (отделении) в 

каждой территориальной и/или 

административной единице, оказывающих 

неотложную медико-санитарную помощи, 

в соответствии с руководящими 

принципами ВОЗ (29). 

(ПУ) (ПУ) Государства-члены обеспечивают предоставление всесторонней 

помощи жертвам изнасилования, как минимум, в половине 

учреждений, оказывающих неотложную медико-санитарную помощи 

(да/нет).   

Способ верификации: вопрос о предоставлении всесторонней помощи 

жертвам изнасилования включен в представляемые ВОЗ доклады о 

прогрессе в реагировании сектора здравоохранения на ВИЧ.  В 

соответствии с руководящими принципами ВОЗ (29)  помощь жертвам 

изнасилования включает: оперативную поддержку, неотложную 

контрацепцию, безопасное прерывание беременности в соответствии с 

национальным законодательством, постконтактную профилактику 

инфекций, передаваемых половым путем, и/или ВИЧ в соответствии с 

применимыми протоколами и вакцинацию против гепатита B.  

СН 3:  Укрепление программ профилактики межличностного насилия. Конечный результат:  осуществление научно обоснованных программ профилактики 

насилия в отношении женщин и девочек. 

Соответствующие задачи ЦУР:  5.2 – искоренить все формы насилия в отношении женщин и девочек;  5.3 – искоренить все вредные виды традиционной практики;  

16.1 – значительно уменьшить масштабы насилия в любом виде и связанную с ним смертность во всем мире;  и 16.2 – покончить с жестоким обращением, 

эксплуатацией, торговлей, насилием во всех формах и пытками в отношении детей.  
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A 3.1 Число государств-членов, располагающих 

национальным межсекторальным планом 

действий по борьбе с насилием в 

отношении женщин и девочек (включая 

систему здравоохранения), в котором 

предлагается, как минимум, одна 

стратегия по предупреждению насилия в 

отношении женщин и девочек 

(ПУ) (ПУ) Государства-члены, располагающие национальным межсекторальным 

планом действий по борьбе с насилием в отношении женщин и 

девочек, который включает систему здравоохранения и 

предусматривает, как минимум, одну стратегию/ меру профилактики 

(да/нет). 

Способ верификации: изучение национальных межсекторальных 

планов действий по борьбе с насилием в отношении женщин и 

девочек. Стратегии профилактики могут включать одну или несколько 

мер, которые предусматривают: содействие раннему выявлению 

женщин, подвергающихся насилию со стороны интимного партнера 

или детей, подвергающихся воздействию насилия, и предоставление 

психологической поддержки и направление на получение 

соответствующей специализированной помощи в целях сокращения 

насилия в будущем; устранение гендерных/ патриархальных 

социальных норм, которые закрепляют стереотипы насилия в 

отношении женщин и девочек и оправдывают такое насилие или 

признают его нормальным; содействие выработке у детей и 

подростков навыков социального и эмоционального контроля, 

способствующих установлению отношений уважительного характера 

по взаимному согласию и неприятию насилия; расширение прав и 

возможностей женщин и девочек и обретение ими веры в собственные 

силы; использование юридических и политических подходов 

(например, обеспечение гендерного равенства, сокращение вредного 

употребления алкоголя).  

СН 4:  Усиление информационного обеспечения и базы фактических данных. Конечный результат: Усиление базы фактических данных для информационного 

обеспечения мер политики, программ и планов по борьбе с НОЖД.  

Соответствующие задачи ЦУР:  5.2 – искоренить насилие в отношении женщин и девочек;  5.3 – искоренить все вредные виды традиционной практики;   

16.1 – значительно уменьшить масштабы насилия в любом виде и связанную с ним смертность во всем мире;  и 16.2 – покончить с жестоким обращением, 

эксплуатацией, торговлей, насилием во всех формах и пытками в отношении детей. 
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A 4.1. Число государств-членов, в которых 

проводились популяционные национально 

репрезентативные исследования/опросы 

по проблеме насилия в отношении 

женщин или в которых модуль по 

проблеме насилия в отношении женщин 

включался в другие популяционные 

демографические и медико-санитарные 

обследования в течение последних 

пять лет, дезагрегированные по признаку 

пола, этнической принадлежности, 

социально-экономическому статусу и т.д. 

 

100 (ПУ) Государства-члены проводили национально репрезентативное 

исследование по проблеме насилия в отношении женщин или 

включали модуль по проблеме насилия в отношении женщин в 

популяционные демографические и медико-санитарные или другие 

виды медико-санитарных обследований в течение последних пяти лет 

(да/нет). 

Способ верификации: в рамках деятельности по проведению оценок 

распространенности практики насилия в отношении женщин создана 

регулярно обновляемая база данных ВОЗ о распространенности 

случаев насилия со стороны интимного партнера и сексуального 

насилия со стороны лиц, не являющихся партнерами, по результатам 

популяционных исследований в странах.  Хотя проведенные ВОЗ в 

2013 г. глобальные и региональные оценки распространенности 

насилия в отношении женщин были основаны на результатах 

исследований, проведенных более чем в 80 странах, за последующий 

период популяционные исследования были проведены дополнительно 

более чем в 20 странах. В этой связи требуется определить, сколько 

государств-членов проводили исследования за последние пять лет.      

B.  Насилие в отношении детей  

СН 1:  Усиление ведущей и руководящей роли системы здравоохранения. Конечный результат: Благоприятная политическая среда для борьбы с насилием в 

отношении детей.  

Соответствующие задачи ЦУР:  3.5 – укрепить профилактику и лечение наркомании, включая злоупотребление наркотическими средствами и вредное употребление 

алкоголя;  4.2 – к 2030 г. обеспечить доступ всем девочкам и мальчикам к качественной системе развития детей в раннем возрасте, ухода и дошкольного образования;  

4а – создать и модернизировать учебные заведения, обеспечивающие инклюзивную среду обучения, не связанную с насилием;   5.3 – искоренить все виды вредной 

традиционной практики;  16.2 – покончить с жестоким обращением, эксплуатацией, торговлей, насилием во всех формах и пытками в отношении детей. 
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B 1.1. Число государств-членов, в которых 

действия, направленные на борьбу с 

насилием в отношении детей, были 

включены в национальные планы и/или 

меры политики в области 

здравоохранения. 

(ПУ) (ПУ) Проблема насилия в отношении детей не только упоминается в целях 

или задачах, но в оперативных планах стран предусмотрены 

конкретные действия (да/нет). 

Способ верификации: Верификация будет проводиться путем 

изучения самых последних/ текущих национальных мер политики и 

планов в области здравоохранения, имеющихся в базе данных ВОЗ по 

планам и мерам политики в области здравоохранения. 

Для государств-членов с федеративным устройством этот показатель 

должен учитывать планы большинства штатов/ провинций в рамках 

страны. Планы или меры политики могут включать общие планы в 

области здравоохранения или конкретные планы по охране здоровья 

и психического состояния детей и подростков. 

СН 2:  Укрепление системы предоставления услуг здравоохранения и усиление возможностей работников/провайдеров здравоохранения.  Конечный результат:  

Предоставление всесторонних и качественных услуг здравоохранения и обеспечение оперативного реагирования квалифицированных работников 

здравоохранения на потребности детей и подростков, подвергающихся насилию.  

Соответствующие задачи ЦУР:  3.4 – сократить преждевременную смертность от неинфекционных заболеваний и укреплять психическое здоровье;  3.5 – 

укреплять профилактику и лечение наркомании, включая злоупотребление наркотическими средствами и вредное употребление алкоголя;  3.8–- обеспечить 

всеобщий охват услугами здравоохранения, в том числе доступ к качественным основным медико-санитарным услугам;  16.2 – покончить с жестоким 

обращением, эксплуатацией, торговлей, насилием во всех формах и пытками в отношении детей. 

B 2.1. Число государств-членов, которые 

разработали или обновили свои 

национальные руководящие принципы 

или протоколы или СОП для ответных мер 

систем здравоохранения в отношении лиц, 

переживших жестокое обращение/жертв 

жестокого обращения с детьми в 

соответствии со международными 

стандартами в области прав человека. 

(ПУ) (ПУ) Государства-члены располагают национальными руководящими 

принципами или протоколами или стандартными операционными 

процедурами, определяющими ответные меры систем 

здравоохранения в отношении жертв жестокого обращения с детьми в 

соответствии с международными стандартами в области прав 

человека (да/нет).   

Способ верификации: изучение содержания национальных 

протоколов или СОП или руководящих принципов (в соответствии с 

разрабатываемыми в настоящее время руководящими принципами 

ВОЗ по проблеме жестокого обращения с детьми).  

СН 3:  Укрепление программ профилактики межличностного насилия. Конечный результат: осуществление научно обоснованных программ профилактики 

насилия в отношении детей. 

Соответствующие задачи ЦУР:  16.1 – значительно уменьшить масштабы насилия в любом виде и связанную с ним смертность во всем мире;  

16.2 – покончить с жестоким обращением, эксплуатацией, торговлей, насилием во всех формах и пытками в отношении детей. 
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B.3.1 Число государств-членов, сообщивших о 

широкомасштабном осуществлении, как 

минимум, четыре из восьми научно 

обоснованных мер вмешательства для 

предупреждения насилия в отношении 

детей. 

(ПУ) (ПУ) Государства-члены сообщают о широкомасштабном осуществлении, 

как минимум, четырех из восьми научно обоснованных мер 

вмешательства для предупреждения насилия в отношении детей, 

которыми являются: (i)  посещения на дому; (ii)  просвещение 

родителей; (iii)  предупреждение сексуального насилия в отношении 

детей; (iv)  дошкольное воспитание; (v)  программы развития 

жизненных навыков/ социального развития; (vi)  предупреждение 

травли и издевательств;  (vii)  наставничество; и (viii)  программы 

внешкольного обучения. 

Способ верификации:  Методология, используемая при подготовке 

доклада о ситуации в мире в области предупреждения насилия за 

2014 г. (3).   

СН 4: Усиление информационного обеспечения и базы фактических данных. Конечный результат: Усиление базы фактических данных для информационного 

обеспечения и мониторинга мер политики, программ и планов по борьбе с насилием в отношении детей. 

Соответствующие задачи ЦУР:  16.1 – значительно уменьшить масштабы насилия в любом виде и связанную с ним смертность во всем мире;  

16.2 – покончить с жестоким обращением, эксплуатацией, торговлей, насилием во всех формах и пытками в отношении детей. 

B.4.1 Число государств-членов, в которых 

проводились национально 

репрезентативные исследования или 

вопросы по проблеме жестокого 

обращения с детьми включались в другие 

обследования домашних хозяйств 

(например, кластерное обследование по 

множественным показателям) за 

последние восемь лет. 

(ПУ) (ПУ) Государства-члены сообщают о проведении популяционных 

исследований по проблеме жестокого обращения с детьми (насилие в 

отношении детей) или включении вопросов о жестоком обращении с 

детьми в другие обследования домашних хозяйств (кластерное 

обследование по множественным показателям), проводившиеся за 

последние восемь лет (да/нет). 

Способ верификации: Доклад о ситуации в мире в области 

предупреждения насилия за 2014 г. (3)  В 2014 г. из 133 стран, 

представивших ответы, 41% сообщали о проведении исследования, 

однако доля стран, в которых исследования проводились в течение 

последних восьми лет, не была определена.  

 

 

 
C. Все формы межличностного насилия:  действия, затрагивающие все аспекты деятельности   
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СН 4:  Усиление информационного обеспечения и базы фактических данных  

Соответствующие задачи ЦУР:  5.2 – искоренить все формы насилия в отношении женщин и девочек;  16.1 – значительно уменьшить масштабы насилия в любом 

виде и связанную с ним смертность во всем мире;  16.2 – покончить с жестоким обращением, эксплуатацией, торговлей, насилием во всех формах и пытками в 

отношении детей. 

C 4.1 Число государств-членов, 

располагающих практически 

применимыми данными о случаях 

убийств по материалам записи актов 

гражданского состояния. 

(ПУ) (ПУ) Используя информацию из базы данных ВОЗ о смертности, в Докладе ВОЗ о 

ситуации в мире в области предупреждения насилия за 2014 г., указывалось, что 

60% стран не располагают практически применимыми данными о случаях 

убийств по материалам записи актов гражданского состояния. Для того чтобы 

являться практически применимыми, материалы записи актов гражданского 

состояния должны быть заполнены не менее, чем на 70%, не более 30% травм 

могут быть классифицированы как полученные по неустановленным причинам, и 

случаи убийств должны быть определены в соответствии с кодами X85-Y09; 

Y87.1 по МКБ-10 или кодами E960-E969 по МКБ-9. Данные должны быть 

представлены в разбивке по возрасту и полу и документально подтвержденным 

отношениям между жертвой и лицом, совершим акт насилия. 

Способ верификации: База данных ВОЗ о смертности, число государств-членов с 

практически применимыми данными о случаях убийств.  
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Добавление 1 

Глоссарий основных терминов 

Настоящий глоссарий содержит определения ключевых терминов, используемых в глобальном 

плане действий ВОЗ и Секретариатом в своей работе. Эти определения были взяты из 

технических документов ВОЗ и других соответствующих органов Организации Объединенных 

Наций.  

(в алфавитном порядке по английскому оригиналу) 

Подростковый возраст по определению Организации Объединенных Наций составляет 

10-19 лет. Следует различать ранний подростковый возраст (10–14 лет) и поздний 

подростковый возраст (15–19 лет)1. 

Детские, ранние и принудительные браки – это «брак, в котором как минимум одной из 

сторон является ребенок» – лицо в возрасте до 18 лет.  Этот термин также «означает браки с 

лицами в возрасте моложе 18 лет, заключаемые в странах, в которых возраст совершеннолетия 

наступает раньше или по заключении брака. Ранний брак также может означать брак, в котором 

оба супруга достигли 18 лет или более старшего возраста, но при этом они не были готовы 

выразить согласие на него в силу других факторов, в частности в силу уровня физического, 

эмоционального, сексуального и психологического развития либо ввиду неинформированности 

о жизненных возможностях соответствующего человека».  Кроме того, этот термин «означает 

любой брак, который заключается без получения полного и свободного согласия от одной 

стороны или обеих сторон и/или в случае, когда одна сторона или обе стороны не способны 

прекратить или прервать брак, в том числе под воздействием угрозы или сильного давления со 

стороны общественного окружения или семьи»2. 

Жестокое обращение с детьми  определяется как «плохое обращение с детьми в возрасте до 

18 лет и отсутствие заботы о них.  Оно охватывает все типы физического и/или 

эмоционального жестокого обращения, сексуального насилия, пренебрежения, невнимания и 

эксплуатации в коммерческих или иных целях, что приводит к нанесению реального или 

потенциального вреда здоровью, выживаемости, развитию или достоинству ребенка в 

контексте взаимосвязи ответственности, доверия или власти»3. 

Сексуальное насилие над ребенком «определяется как вовлечение ребенка в сексуальную 
активность, значение которой он полностью не осознает, на которую не может дать 
информированного согласия, к которой не подготовлен уровнем своего развития и которая 
нарушает законы и социальные табу общества. Сексуальное насилие над ребенком может 

                                                 

1  UNICEF. Adolescence, an age of opportunity:  The State of the World's Children 2011, February 2011, ISBN:  

978-92-806-4555-2 (http://www.unicef.org/sowc2011/pdfs/SOWC-2011-Main-Report_EN_02092011.pdf, по состоянию на 

6 августа 2015 г.). 

2  Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций. Предупреждение и ликвидация детских, 

ранних и принудительных браков. Доклад Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

правам человека. 2014. A/HRC/26/22 (http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session26/Documents/ 

A-HRC-26-22_en.doc по состоянию на 13 августа 2015 г.). 

3  WHO. Global status report on violence prevention 2014, Geneva:  World Health Organization, 2014 

(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/145086/1/9789241564793_eng.pdf?ua=1&ua=1). 

http://www.unicef.org/sowc2011/pdfs/SOWC-2011-Main-Report_EN_02092011.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/145086/1/9789241564793_eng.pdf?ua=1&ua=1
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совершаться как взрослыми, так и другими детьми, которые по возрасту или стадии развития 
наделены ответственностью, доверием или властью по отношению к жертве»1. 

Всесторонняя медико-санитарная помощь – «службы медико-санитарной помощи, работа 
которых организована таким образом, чтобы обеспечить получение людьми непрерывного 
комплекса услуг по укреплению здоровья, профилактике заболеваний, диагностике, лечению и 
ведению болезней, реабилитации и паллиативной помощи на разных уровнях и в различных 
местах предоставления помощи в рамках системы здравоохранения и в соответствии с их 
потребностями на всех этапах жизни»2. 

Всестороннее сексуальное образование – «подходящий для конкретного возраста и уместный 
в культурном отношении подход к половому воспитанию и взаимоотношениям посредством 
предоставления точной с научной точки зрения, реалистичной и непредвзятой информации. 
Оно дает возможность изучать свои собственные ценности и поступки и создавать свою 
систему принятия решений, коммуникации и навыков ограничения риска применительно ко 
многим аспектам половой жизни»3.    

Телесное наказание – «любое наказание, при котором применяется физическая сила и которое 
призвано причинить некоторую степень боли или дискомфорта, какими бы легкими они не 
являлись.  В большинстве случаев предполагается нанесение детям ударов («порка», 
«отшлепывание», «трепка») рукой или каким-либо предметом (кнутом, палкой, ремнем, 
туфлей, деревянной ложкой и т.д.).  Но это также может быть связано, например с пинками, 
встряхиванием или швырянием детей, царапаньем, щипанием, кусанием, выдергиванием волос 
или оплеухами, принуждением детей оставаться в неудобном положении, обжиганием, 
ошпариванием или принудительным заглатыванием (например, промывкой ртов детей мылом 
или принуждением к заглатыванию острых специй)»4. 

Экологическая модель интерпретации насилия 

включает факторы риска на уровне 

(a)  личности (например, индивидуальные 

характеристики и факты личной биографии); 

(b)  межличностных взаимоотношений 

(например, динамика семейных отношений и 

характеристики домохозяйств); (c)  общины 

(например, общинные нормы, уровни бедности 

и преступности); и (d)  общества (например, 

социальные нормы, наличие законов, мер 

политики и обеспечение их соблюдения)5. 

 

                                                 

1  WHO and International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect. Preventing Child Maltreatment:  

a guide to taking action and generating evidence. Geneva:  World Health Organization, 2006. (http://apps.who.int/iris/ 

bitstream/10665/43499/1/9241594365_eng.pdf). 

2  Health systems strengthening glossary. World Health Organization. (http://www.who.int/entity/healthsystems/ 

Glossary_January2011.pdf). 

3  International technical guidance on sexuality education:  an evidence-informed approach for schools, teachers and 

health educators. Paris:  UNESCO. 2009. (http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001832/183281e.pdf,  по состоянию на  

9 ноября 2015 г.). 

4  Конвенция о правах ребенка. Замечание общего порядка No 8. 2006 год. CRC/C/GC/8 

(http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4ffd3cfe2,  по состоянию на 

13 августа 2015 г.). 

5  Насилие и его влияние на здоровье. Доклад о ситуации в мире.  Женева: Всемирная организация 

здравоохранения;  2002 г. (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42495/4/5777702252_rus.pdf). 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43499/1/9241594365_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43499/1/9241594365_eng.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001832/183281e.pdf
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4ffd3cfe2
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Жестокое обращение с пожилыми людьми – «совершение каких-либо разовых или 

повторяющихся актов или отсутствие надлежащих действий, где предполагается наличие 

доверительных отношений, что причиняет вред пожилому человеку или вызывает у него 

стресс. Жестокое обращение с пожилыми людьми включает физическое, сексуальное, 

психологическое, эмоциональное, финансовое и материальное жестокое обращение; оставление 

без заботы; пренебрежительное отношение; а также серьезное оскорбление достоинства и 

неуважение»1.   

Фемицид – «обычно понимается предумышленное убийство женщин, потому что они 

женщины».  Оно «совершается, как правило, мужчинами», но иногда к нему могут быть 

причастны и члены семьи из числа женщин. Фемицид отличается от гомицида конкретными 

аспектами. Например, в большинстве случаев фемицид совершается партнерами или бывшими 

партнерами и предполагает постоянное злоупотребление в быту, угрозы или запугивание, 

половое насилие или ситуации, в которых у женщин есть меньше возможностей или меньше 

средств, чем у их партнера»2.  

Гендерное насилие в отношении женщин – это «насилие, которое направлено против женщин, 

потому что они являются женщинами, или которое в непропорционально большей степени 

затрагивает женщин. Оно включает действия, которые причиняют физический, половой или 

психологический ущерб или страдания, включая угрозы совершения таких действий, 

принуждение или другие формы лишения свободы»3. 

Гендерное неравенство или дискриминация означает «любое различие, исключение или 

ограничение по признаку пола, которое направлено на ослабление или сводит на нет 

признание, пользование или осуществление женщинами, независимо от их семейного 

положения, на основе равноправия мужчин и женщин, прав человека и основных свобод в 

политической, экономической, социальной, культурной, гражданской или любой другой 

области»4. 

Гендерное равенство означает «равные возможности, права и обязанности для женщин и 

мужчин, девочек и мальчиков.  Равенство не означает, что женщины и мужчины станут 

одинаковыми, а подразумевает, что права, обязанности и возможности женщин и мужчин не 

будут зависеть от их половой принадлежности. Гендерное равенство также предполагает учет 

интересов, потребностей и приоритетов как женщин, так и мужчин - признавая существование 

различий между разными группами женщин и мужчин.  Гендерное равенство не является 

«женским вопросом»; это понятие должно распространяться на мужчин и женщин и в полной 

мере затрагивать как тех, так и других.  Равенство женщин и мужчин рассматривается с одной 

стороны как проблема прав человека, а с другой стороны как предпосылка и индикатор 

                                                 

1  Плохое обращение с пожилыми людьми. Информационный бюллетень No. 357, 2014 г., пересмотренный в 

2016 г. (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs357/ru/,  по состоянию на 8 ноября 2016 г.). 

2  Understanding and addressing violence against women:  Femicide. Geneva:  World Health Organization; 2012 

(apps.who.int/iris/bitstream/10665/77421/1/WHO_RHR_12.38_eng.pdf). 

3  Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Общая рекомендация No. 19 

(1992 г.) (http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm#recom19). 

4  Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Статья 1.  1979 г. 

(http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm#article1). 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs357/ru/
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социально-ориентированного устойчивого развития»1.  Таким образом, гендерное неравенство 

означает отсутствие таких прав, обязанностей и возможностей. 

Вредная практика – «устойчивая практика и формы поведения, которые основаны на 

дискриминации, в том числе по признаку пола, гендерной принадлежности и возрасту, помимо 

различных и/или пересекающихся форм дискриминации, которые, как правило, связаны с 

насилием и наносят физический и/или психологический ущерб или страдания. Вред, который 

эта практика наносит жертвам, выходит за рамки непосредственных физических или 

психологических последствий и обычно имеет целью или следствием нарушение гарантий 

признания, пользования и осуществления прав человека и основных свобод женщин и детей. 

Эта практика также унижает их достоинство, негативно влияет на физическое, психическое и 

моральное состояние и развитие, участие в жизни общества, здоровье, образование и 

экономическое и социальное положение.  Эта практика находит отражение в работе обоих 

Комитетов»2. 

Сектор здравоохранения «состоит из организованных государственных/общественных и 

частных служб здоровья (включая укрепление здоровья, профилактику болезней, службы 

диагностики, лечения и ухода за больными), курсов политики и деятельности 

отделов/управлений и министерств здравоохранения, неправительственных организаций, 

связанных со здоровьем и групп коммунально-общинного характера или уровня, а также 

профессиональных ассоциаций и объединений»3. 

Система здравоохранения – это «(i)  все действия, главная цель которых состоит в 

укреплении, восстановлении и/или поддержании здоровья; (ii)  люди, учреждения и ресурсы, 

организованные для совместной деятельности в соответствии с установленной политикой, в 

целях улучшения здоровья населения, которое они обслуживают, отвечая при этом законным 

ожиданиям людей и обеспечивая их защиту от расходов, связанных с нарушениями здоровья, с 

помощью различных мер, направленных, в первую очередь, на улучшение здоровья»4. 

Работники здравоохранения – «все люди, участвующие в деятельности, основной целью 

которой является укрепление здоровья»5. 

Межличностное насилие в отличие от самопричиненного насилия и коллективного насилия, 

подразделяется на насилие в семье и со стороны партнера и насилие в общине и включает такие 

формы насилия на протяжении всей жизни, как жестокое обращение с детьми, насилие со 

                                                 

1  Office of the Special Adviser to the Secretary-General on Gender Issues and Advancement of Women (OSAGI). 

Gender Mainstreaming:  Strategy For Promoting Gender Equality. 2001. (http://www.un.org/womenwatch/ 

osagi/pdf/factsheet1.pdf). 

2  КЛДЖ, КПР. Совместная общая рекомендация No. 31 Комитета по ликвидации дискриминации в 

отношении женщин/замечание общего порядка No. 18 Комитета по правам ребенка по вредной практике. 2014 год. 

CEDAW/C/GC/31-CRC/C/GC/18 (http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno= 

CEDAW%2fC%2fGC%2f31%2fCRC%2fC%2fGC%2f18&Lang=en по состоянию на 10 ноября 2015 г.). 

3  ВОЗ. Глоссарий терминов по вопросам укрепления здоровья.  Женева: Всемирная организация 

здравоохранения; 1998 г. WHO/HPR/HEP/98.1 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/64546/2/WHO_HPR_ 

HEP_98.1_rus.pdf?ua=1). 

4  WHO. Health systems strengthening glossary, Geneva:  World Health Organization, 2011. 

(http://www.who.int/entity/healthsystems/Glossary_January2011.pdf,  по состоянию на 19 августа 2015 г.). 

5  The world health report 2006 – working together for health. Geneva:  World Health Organization, 

(http://www.who.int/entity/whr/2006/chapter1/en/index.html). 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fGC%2f31%2fCRC%2fC%2fGC%2f18&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fGC%2f31%2fCRC%2fC%2fGC%2f18&Lang=en
http://www.who.int/entity/healthsystems/Glossary_January2011.pdf
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стороны партнера, жестокое обращение с пожилыми людьми, членами семьи, акты насилия, 

совершаемые молодежью, случайные акты насилия, изнасилование или сексуальные 

домогательства и насилие в институционной среде, такой как школы, места работы, тюрьмы и 

дома престарелых1. 

Насилие со стороны интимного партнера – «это поведение нынешнего или прежнего 

интимного партнера, причиняющее физический, сексуальный или психологический вред, 

включая физическую агрессию, сексуальное принуждение, психологическое насилие и 

различные проявления контролирующего поведения»2.  

Интимным партнером является муж, сожитель, возлюбленный или любовник, бывший муж, 

бывший партнер, бывший возлюбленный или бывший любовник. Определение термина 

«интимный партнер» может быть разным в зависимости от ситуации и конкретных 

исследований. Оно включает официальные отношения партнерства, такие как брак, а также 

неофициальные партнерские связи, включая сожительство, свидания и внебрачные 

сексуальные отношения.  В некоторых условиях интимные партнеры обычно связаны браком, 

в то время как в других более распространены неофициальные партнерские связи3. 

Принцип охвата всех этапов жизни человека «основывается на понимании того, как 

факторы, оказывающие воздействие на ранних этапах жизни, могут действовать как факторы 

риска в отношении форм поведения, связанных со здоровьем, или проблем со здоровьем на 

более поздних этапах».  «Использование принципа охвата всех этапов жизни человека помогает 

выявить факторы риска насилия на ранних стадиях и определить оптимальные сроки 

осуществления мер первичной профилактики»4. 

Межсекторальные ответные меры «предполагаю необходимость координации 

использования ресурсов и осуществления инициатив в рамках различных секторов с участием 

как государственных учреждений, так и гражданского общества». «Скоординированная 

система деятельности обеспечивает предоставление широкого круга услуг медико-санитарной 

помощи, защиты и правосудия, в которых нуждаются лица, перенесшие насилие, и которые 

не могут быть предоставлены в рамках одного сектора или меры вмешательства. Комплексные 

подходы способствуют усилению информационно-разъяснительной деятельности; 

установлению долгосрочного сотрудничества между секторами; повышению эффективности и 

уровня охвата услугами и мерами профилактики; и максимальному использованию имеющихся 

технических знаний и опыта, ресурсов и инвестиций для решения данной проблемы»5. 

                                                 

1  Krug EG, Dahlberg LL, Mercy JA, Zwi AB, Lozano R, editors. World report on violence and health. Geneva:  

World Health Organization; 2002 (http://whqlibdoc.who.int/publications/2002/9241545615_eng.pdf). 

2  WHO. Violence against women. Intimate partner and sexual violence against women. World Health Organization:  

Geneva, 2014. (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112325/1/WHO_RHR_14.11_eng.pdf?ua=1). 

3  Responding to intimate partner violence and sexual violence against women:  WHO clinical and policy guidelines. 

Geneva:  World Health Organization;  2013 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85240/1/9789241548595_eng.pdf, 

по состоянию на 19 февраля 2015 г.). 

4  Preventing intimate partner and sexual violence against women. Taking action and generating evidence. World 

Health Organization:  Geneva, 2010. (http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241564007_eng.pdf). 

5  Ensuring holistic multisectoral policies and national plans of actions. UN Women virtual knowledge centre to end 

violence against women and girls (http://www.endvawnow.org/en/articles/316-ensuring-holistic-multisectoral-policies-and-

national-plans-of-actions-.html). 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2002/9241545615_eng.pdf
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Первичная медико-санитарная помощь «составляет важную часть медико-санитарного 

обеспечения и базируется на практических научно обоснованных и социально приемлемых 

методах и технологии, которые должны быть повсеместно доступны как отдельным лицам, 

так и семьям в общине при их всестороннем участии в этой работе и при таких затратах, 

которые община и страна в целом могут позволить на каждом этапе своего развития в духе 

самостоятельности и самоопределения. Она составляет неотъемлемую часть как национальной 

системы здравоохранения, осуществляя ее главную функцию и являясь ее центральным звеном, 

так и всеобщего социально-экономического развития общества. Она является первым уровнем 

контакта отдельных лиц, семьи и общины с национальной системой здравоохранения, 

максимально приближает медико-санитарную помощь к месту жительства и работы людей и 

представляет собой первый этап непрерывного процесса охраны здоровья народа»1. 

Подход общественного здравоохранения к вопросам профилактики насилия и 

обеспечения здоровья предусматривает четыре этапа: определение проблемы и ее 

мониторинг; выявление факторов риска и защитных факторов; разработка и тестирование 

стратегий профилактики и ответных мер; и поддержка широкомасштабного принятия этого 

подхода2. 

Сексуальное насилие – «любой сексуальный акт, попытка его совершения или другие 

действия, направленные в отношении сексуальности человека с использованием принуждения, 

совершаемые любым человеком, независимо от его взаимоотношений с жертвой, в любом 

месте. Оно включает изнасилование, определяемое как насильственное или иное 

принудительное проникновение внутрь вульвы или ануса с использованием пениса, других 

частей тела или предмета»3. 

Лица, пережившие насилие/жертвы насилия – это люди, которые перенесли насилие/ 

подвергаются воздействию насилия. Специалисты, работающие по проблеме насилия в 

отношении женщин, обычно отдают предпочтение термину «лицо, пережившее насилие», 

чтобы подчеркнуть, что женщины, подвергшиеся насилию, способны к действиям, а 

не являются просто пассивными «жертвами» перед лицом насилия. В то же время в уголовном 

правосудии используется термин «жертва». Для целей данного документа эти термины 

используются взаимозаменяемо. 

Уязвимые группы – это некоторые группы населения, которые более предрасположены к 

воздействию различных видов насилия или становятся его жертвами в результате социальной 

изоляции, маргинализации, стигматизации и множественных форм дискриминации. 

Насилие в отношении детей определяется как: любой акт насилия в отношении мальчика или 

девочки в возрасте до 18 лет. Таким образом, этот термин включает жестокое обращение с 

детьми и частично совпадает с насилием в молодежной среде. Наиболее распространенными 

его формами являются жестокое обращение с детьми и насилие в молодежной среде.  

                                                 

1  Алма-Атинская декларация Международная конференция по первичной медико-санитарной помощи, 

Алма-Ата, СССР, 6–12 сентября 1978 года. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 1978 г. 

(www.who.int/publications/almaata_declaration_en.pdf). 

2  Под редакцией:  Krug EG, Dahlberg LL, Mercy JA, Zwi AB, Lozano R. Доклад о ситуации в мире «Насилие и 

его влияние на здоровье».   Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2002 г. (http://apps.who.int/iris/ 

bitstream/10665/42495/4/5777702252_rus.pdf). 

3  WHO. Violence against women. Intimate partner and sexual violence against women. Geneva: World Health 

Organization;  2014. (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112325/1/WHO_RHR_14.11_eng.pdf?ua=1). 
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Насилие в отношении женщин (НОЖ) определяется как: «любой акт насилия, совершенный 

на основании полового признака, который причиняет или может причинить физический, 

половой или психологический ущерб или страдания женщинам, включая угрозы совершения 

таких актов, принуждение или произвольное лишение свободы, будь то в общественной или в 

личной жизни».  Оно охватывает следующие случаи, но не ограничивается ими: «физическое, 

половое и психологическое насилие, которое имеет место в семье, включая нанесение побоев, 

половое принуждение в отношении девочек в семье, насилие, связанное с приданым, 

изнасилование жены мужем, повреждение женских половых органов и другие традиционные 

виды практики, наносящие ущерб женщинам, внебрачное насилие и насилие, связанное с 

эксплуатацией; физическое, половое и психологическое насилие, которое имеет место в 

обществе в целом, включая изнасилование, половое принуждение, половое домогательство и 

запугивание на работе, в учебных заведениях и в других местах, торговлю женщинами и 

принуждение к проституции; и физическое, половое и психологическое насилие со стороны 

или при попустительстве государства, где бы оно ни происходило»1.   

Насилие в отношении женщин и девочек (НОЖД) представляет собой насилие в отношении 

женщин согласно приведенному выше определению и включает также формы насилия в 

отношении девочек, потому что они являются девочками, причины которого коренятся в 

гендерном неравенстве (например, вредную практику, детские, ранние и принудительные 

браки).  Это подчеркивает наличие повышенного риска насилия у женщин и девочек на всех 

этапах жизни в связи гендерным неравенством и их дискриминацией. 

Насилие в молодежной среде – «насилие, происходящее среди людей в возрасте 10-29 лет»2.  

Оно включает все виды физического и/или эмоционального жестокого обращения и обычно 

происходит вне дома.  Оно включает опасные формы поведения, которые могут возникать на 

ранних этапах и сохраняться в зрелом возрасте.  Некоторые акты насилия – такие как 

нападения – могут приводить к серьезным травмам или смерти. Другие, такие как 

издевательство, шлепки или нанесение ударов могут наносить ущерб более эмоционального, 

чем физического характера. 

  

                                                 

1  Резолюция 48/104 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, Декларация об 

искоренении насилия в отношении женщин.  1993 год. (http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm, 

по состоянию на 6 августа 2015 г.). 

2  WHO. Global status report on violence prevention 2014. Geneva:  World Health Organization, 2014 

(http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/status_report/2014/en/). 

http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/status_report/2014/en/
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Добавление 2 

Соответствующие резолюции, согласованные выводы,  

замечания общего порядка и статьи 

Резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета: 

 WHA49.25 (1996 г.), которая провозгласила насилие приоритетной проблемой 

здравоохранения во всем мире1; 

 WHA50.19 (1997 г.):  о разработке плана действий в отношении подхода общественного 

здравоохранения к вопросам профилактики насилия на основе научных данных2; 

 EB95.R17 (1995 г.):  о чрезвычайных и гуманитарных действиях, в которой Генеральному 

директору предлагается включить в объем работы вопрос о преодоления последствий для 

здоровья в ситуациях коллективного насилия3; 

 WHA56.24 (2003 г.):  о выполнении рекомендаций, содержащихся в Докладе ВОЗ о 

насилии и здоровье в мире, опубликованном в 2002 г.4; 

 WHA57.12 (2004 г.):  о стратегии охраны репродуктивного здоровья, в которой 

подчеркивалось, что насилие в отношении женщин является одной из основных форм 

гендерного неравенства, которое должно быть устранено для обеспечения охраны 

сексуального и репродуктивного здоровья5; 

 WHA60.25 (2007 г.):  о Стратегии по включению гендерного анализа и действий в работу 

ВОЗ6; 

 WHA61.16 (2008 г.): о нанесении увечий женским гениталиям, которая настоятельно 

призывает государства-члены ускорить действия в целях ликвидации практики 

нанесения увечий, включая сексуальное и репродуктивное здоровье, для оказания 

помощи женщинам и девушкам, подвергающимся такому насилию7; 

 WHA63.13 (2010 г.):  о глобальной стратегии по сокращению вредного употребления 
алкоголя8;    

                                                 

1  Имеется по адресу: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/200868/1/WHA49_R25_rus.pdf. 

2  Имеется по адресу: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/200918/1/WHA50_R19_rus.pdf. 

3  Имеется по адресу:  http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/197608/1/EB95_R17_rus.pdf. 

4  Имеется по адресу: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/80258/1/ra56r24.pdf. 

5  Имеется по адресу:  http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/22763/1/A57_R12-ru.pdf. 

6  Имеется по адресу:  http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHASSA_WHA60-Rec1/R/reso-60-ru.pdf. 

7  Имеется по адресу:  http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/24516/1/A61_R16-ru.pdf. 

8  Имеется по адресу:  http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_R13-ru.pdf. 
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 WHA66.8 (2013 г.):  о комплексном плане действий в области психического здоровья на 

2013–2020 гг.1; 

 WHA66.9 (2013 г.), в которой предложила Генеральному директору разработать 

комплексный план действий ВОЗ – глобальный план действий по инвалидности на 2014-

2021 гг.:  лучшее здоровье для всех людей с инвалидностью2,3. 

Единогласно принятые резолюции и документы 

 Работа Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по проблеме насилия 

в отношении женщин4; 

 Резолюция 67/144 (2012 г.):  Активизация усилий по ликвидации всех форм насилия в 

отношении женщин5; 

 Резолюция 69/147 (2014 г.):  Активизация усилий по ликвидации всех форм насилия в 

отношении женщин и девочек6; 

 Комиссия по положению женщин 

 57 согласованных выводов (2013 г.)7; 

 51 согласованный вывод (2011 г.)8; 

 42 согласованных вывода (1998 г.)9; 

 Программа действий Международной конференции по народонаселению и развитию 

(1994 г.) и все указанные ниже итоговые документы по ее пересмотру10; 

 Основные мероприятия для дальнейшего осуществления Программы действий 

Международной конференции по народонаселению и развитию (2014 г.)
10

; 

 

                                                 

1  Имеется по адресу:  http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_R8-ru.pdf. 

2  Имеется по адресу:  http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_R9-ru.pdf. 

3  Имеется по адресу:  http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67/A67_16-ru.pdf. 

4  Имеется по адресу:  http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/v-work-ga.htm. 

5  Имеется по адресу:  http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/144&Lang=E. 

6  Имеется по адресу:  http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/147. 

7  Имеется по адресу:  http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/57/csw57-

agreedconclusions-a4-ru.pdf. 

8  Имеется по адресу:  http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/51/csw51_r_final.pdf. 

9  Имеется по адресу:  http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/42/csw42_i_r_final.pdf. 

10  Имеется по адресу:  http://www.unfpa.org/publications/international-conference-population-and-development-

programme-action. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/144&Lang=E
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 Резолюция 2000/1:  Народонаселение, гендерные аспекты и развитие (2000 г.)1; 

 Резолюция 2005/2: Вклад процесса осуществления Программы действий 

Международной конференции по народонаселению и развитию во всех ее аспектах в 

достижение согласованных на международном уровне целей в области развития, 

включая цели, содержащиеся в Декларации тысячелетия Организации Объединенных 

Наций (2005 г.)2; 

 Резолюция 2006/2:  Международная миграция и развитие (2006 г.)3; 

 Резолюция 2009/1:  Вклад процесса осуществления Программы действий 

Международной конференции по народонаселению и развитию в достижение 

согласованных на международном уровне целей в области развития, включая цели, 

содержащиеся в Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций 

(2009 г.)4; 

 Резолюция 2010/1:  Здоровье, заболеваемость, смертность и развитие (2010 г.)5; 

 Резолюция 2011/1: Рождаемость, репродуктивное здоровье и развитие  

(2011 г.)6;  

 Резолюция 2012/1:  Подростки и молодежь (2012 г.)7; 

 Резолюция 2014/1:  Оценка хода осуществления Программы действий Международной 

конференции по народонаселению и развитию (2014 г.)8; 

 Резолюция Генеральной Ассамблеи 65/277 (2011 г.), Политическая декларация по ВИЧ и 

СПИДу: активизация наших усилий по искоренению ВИЧ и СПИДа9; 

 Пекинская декларация и Платформа действий (1995 г.)10; 

                                                 

1  Имеется по адресу:  http://www.un.org/en/development/desa/population/commission/pdf/33/CPD33_Res2000-1.pdf. 

2  Имеется по адресу:  http://www.un.org/en/development/desa/population/commission/pdf/38/CPD38_Res2005-2.pdf. 

3  Имеется по адресу:  http://www.un.org/en/development/desa/population/commission/pdf/39/CPD39_Res2006-2.pdf. 

4  Имеется по адресу:  http://www.un.org/en/development/desa/population/commission/pdf/42/CPD42_Res2009-1.pd. 

5  Имеется по адресу:  http://www.un.org/en/development/desa/population/commission/pdf/43/CPD43_Res2010-1.pdf 

6  Имеется по адресу:  http://www.un.org/en/development/desa/population/pdf/commission/2011/documents/ 

CPD44_Res2011-1b.pdf. 

7  Имеется по адресу:  http://www.un.org/en/development/desa/population/pdf/commission/2012/ 

country/Agenda%20item%208/Decisions%20and%20resolution/Resolution%202012_1_Adolescents%20and%20Youth.pdf. 

8  Имеется по адресу:  http://www.un.org/en/development/desa/population/pdf/commission/2014/documents/ 

CPD47_Resolution_2014_1.pdf. 

9  Имеется по адресу:  http://www.unaids.org/sites/default/files/sub_landing/files/20110610_UN_A-RES-65-

277_ru.pdf. 

10  Имеется по адресу:  http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20R.pdf. 

http://www.un.org/en/development/desa/population/commission/pdf/43/CPD43_Res2010-1.pdf
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 Резолюция Совета по правам человека 7/24: Искоренение насилия в отношении женщин 

(2008 г.)1; 

 Резолюция Совета по правам человека 23/25:  Активизация усилий в целях искоренения 

всех форм насилия в отношении женщин: предупреждение и пресечение изнасилований и 

других форм сексуального насилия (2013 г.)2. 

Конвенции, документы и инструменты Организации Объединенных Наций: 

 Всеобщая декларация прав человека (1948 г.)3; 

 Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 г.)4; 

 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (1966 г.)5; 

 Конвенция о согласии на вступление в брак, брачном возрасте и регистрации браков 

(1962 г.)6; 

 Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (1979 г.)7; 

 Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин (1999 г.)8; 

 Декларация о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период 

вооруженных конфликтов (1974 г.)9; 

 Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 

детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных 

Наций против транснациональной организованной преступности (2000 г.)10; 

 Рекомендуемые принципы и руководящие положения по вопросу о правах человека и 

торговле людьми (2002 г.)11; 

                                                 

1  Имеется по адресу:  http://ap.ohchr.org/Documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_7_24.pdf. 

2  Имеется по адресу:  http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/23/L.28. 

3  Имеется по адресу:  http://www.ohchr.org/ru/UDHR/Pages/Introduction.aspx. 

4  Имеется по адресу:  http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx. 

5  Имеется по адресу:  http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx. 

6  Имеется по адресу:  http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/MinimumAgeForMarriage.aspx. 

7  Имеется по адресу:  http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx. 

8  Имеется по адресу:  http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCEDAW.aspx. 

9  Имеется по адресу:  http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ProtectionOfWomenAndChildren.aspx. 

10  Имеется по адресу:  http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ProtocolTraffickingInPersons.aspx. 

11  Имеется по адресу:  http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=E/2002/68/Add.1&Lang=E. 

http://www.ohchr.org/ru/UDHR/Pages/Introduction.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/MinimumAgeForMarriage.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCEDAW.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ProtectionOfWomenAndChildren.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ProtocolTraffickingInPersons.aspx
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=E/2002/68/Add.1&Lang=E
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 Конвенция о борьбе с торговлей людьми и c эксплуатацией проституции третьими 

лицами (1949 г.)1; 

 Декларация об искоренении насилия в отношении женщин (A/RES/48/104, 1993 г.)2; 

 Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны (1949 г.)3; 

 Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., касающийся 

защиты жертв немеждународных вооруженных конфликтов (Протокол II) (1977 г.)4; 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.)5; 

 Статья 19: Право ребенка на свободу от всех форм насилия (CRC/C/GC/13, 2011 г.) 

касается права мальчиков и девочек в возрасте до 18 лет на защиту от всех видов 

насилия.  

 Статья 24: Право ребенка на обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья 

(CRC/C/GC/15, 2013 г.) конкретно касается свободы от насилия.  

Замечания общего порядка и рекомендации Организации Объединенных Наций: 

 Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (1979 г.)6 

 Общая рекомендация no. 12 (1989 г.)7; 

 Общая рекомендация no. 19 (1992 г.)
7
;  

 Общая рекомендация no. 24 (1999 г.)
7
; 

 Конвенция о правах ребенка 

 Замечание общего порядка no. 13 (2011 г.)8; 

 Комитет по экономическим, социальным и культурным правам 

 Статья 12, Замечание общего порядка no. 14 (2000 г.)9; 

                                                 

1  Имеется по адресу:  http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/TrafficInPersons.aspx. 

2  Имеется по адресу:  http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx. 

3  Имеется по адресу:  http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ProtectionOfCivilianPersons.aspx. 

4  Имеется по адресу:  http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ProtocolII.aspx. 

5  Имеется по адресу:  http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx. 

6  Имеется по адресу:  http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx. 

7  Имеется по адресу:  http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm. 

8  Имеется по адресу: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/convention/ 
Convention%20210%20English.pdf. 

9  Имеется по адресу:  http://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent? 

documentId=0900001680084822.  

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/TrafficInPersons.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ProtectionOfCivilianPersons.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ProtocolII.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/convention/Convention%20210%20English.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/convention/Convention%20210%20English.pdf
http://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680084822
http://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680084822
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Региональные инструменты: 

 Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин 

и насилием в семье (Стамбульская конвенция) (2011 г.)1; 

 Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального 

насилия (Лансаротская конвенция) (2007 г.)2; 

 Протокол к Африканской хартии прав человека и народов, касающийся прав женщин 

Африки (2003 г.)3; 

 Межамериканская конвенция о предупреждении и искоренении насилия в отношении 

женщин и наказании за него (Конвенция Белем-ду-Пара) (1994 г.)4; 

 Декларация об искоренении насилия в отношении женщин в регионе АСЕАН (2004 г.)5; 

 Арабская стратегия борьбы с насилием в отношении женщин на 2011-2020 гг. (2011 г.)6. 

  

                                                 

1  Имеется по адресу:  http://www.achpr.org/files/instruments/women-protocol/achpr_instr_proto 

_women_eng.pdf. 

2  Имеется по адресу:  http://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent? 

documentId=0900001680084822. 

3  Имеется по адресу: http://www.achpr.org/files/instruments/women-protocol/achpr_instr_proto_women_eng.pdf. 

4  Имеется по адресу: http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-61.html. 

5  Имеется по адресу: http://www.asean.org/communities/asean-political-security-community/item/declaration-on-

the-elimination-of-violence-against-women-in-the-asean-region-2. 

6  Имеется по адресу: http://www.arabwomenorg.org/Content/Publications/VAWENG.pdf. 

http://www.achpr.org/files/instruments/women-protocol/achpr_instr_proto_women_eng.pdf
http://www.achpr.org/files/instruments/women-protocol/achpr_instr_proto_women_eng.pdf
http://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680084822
http://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680084822
http://www.achpr.org/files/instruments/women-protocol/achpr_instr_proto_women_eng.pdf
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Добавление 3 

Подробная информация о работе Секретариата ВОЗ в этой области 

1. Секретариат разработал несколько руководящих и методических документов, включая 

учебные программы, а также несколько документов, содержащих обобщенные фактические 

данные о борьбе с межличностным насилием.  Полный перечень таких документов приводится  

в Добавлении 4. 

2. Секретариат принимает меры по устранению пробелов, выявленных в действиях систем 

здравоохранения по борьбе с насилием в отношении женщин и девочек, используя 

различные подходы.  В целях оказания поддержки государствам-членам, желающим провести 

национальные обследования по проблеме насилия в отношении женщин, Секретариат 

разработал и предоставил инструментарий и методологию проведения обследований для 

Многостранового исследования ВОЗ по проблеме здоровья женщин и бытового насилия в 

отношении женщин, считающегося «золотым стандартом» для оценки масштабов насилия в 

отношении женщин (4). Секретариат также составил и опубликовал глобальные и 

региональные оценки по проблеме насилия в отношении женщин на основании данных о 

распространенности случаев насилия со стороны интимных партнеров и сексуального насилия 

примерно по 80 странам (3).
  

Эти данные имеются на веб-сайте Глобальной обсерватории 

здравоохранения ВОЗ1, и они будут регулярно обновляться.  Секретариат опубликовал 

несколько руководящих и методических документов в целях выявления эффективных мер 

профилактики и предоставления государствам-членам рекомендаций по усилению мер, 

предпринимаемых системами здравоохранения для борьбы с насилием в отношении женщин, 

включая борьбу с сексуальным насилием и предоставление услуг по охране психического 

здоровья лицам, пережившим насилие в условиях гуманитарных кризисов (см. Добавление 4). 

Секретариат оказывает содействие министерствам здравоохранения в наращивании потенциала 

по использованию подхода общественного здравоохранения для предупреждения насилия в 

отношении женщин и борьбы с ним и помогает государствам-членам в разработке и/или 

обновлении национальных протоколов/ руководящих принципов сектора здравоохранения по 

борьбе с насилием в отношении женщин и девочек. В условиях гуманитарных кризисов 

Секретариат оказывает содействие во введении в действие соответствующих инструментов, 

выполняя роль ведущего учреждения Глобального кластера здравоохранения в работе систем 

гуманитарной помощи. 

3. Секретариат осуществляет сбор данных по проблеме жестокого обращения с детьми, 

подготавливает сводную информацию об эффективных мерах предупреждения случаев 

жесткого обращения с детьми и обеспечивает широкое распространение этих фактических 

данных. В 2006 г. ВОЗ опубликовала руководство Preventing Child Maltreatment: a Guide to 

Taking Action and Generating Evidence (Профилактика жестокого обращения с детьми: 

руководство по принятию мер и сбору фактических данных)2, которое стало основным 

справочным документом для лиц, формирующих политику, и практических работников.  ВОЗ 

также разработала и ввела в действие международный вопросник по оценке показателей 

неблагоприятного детского опыта, включая жестокое обращение с детьми, в десятке стран. 

В настоящее время Секретариат проводит тестирование комплекса недорогостоящих программ 

                                                 

1  Имеется по адресу: http://apps.who.int/gho/data/node.main.SEXVIOLENCE. 

2  Имеется по адресу: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43499/1/9241594365_eng.pdf. 
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развития родительских навыков, направленных на предупреждение жестокого обращения с 

детьми.  Был разработан краткий курс обучения методам профилактики жестокого обращения с 

детьми, который используется для обучения лиц, формирующих политику, и практических 

работников в различных странах. Секретариат также оказывает содействие государствам-

членам в разработке политики и эффективных мер вмешательства для предупреждения 

жестокого обращения с детьми, включая помощь в оценке уровня их готовности к разработке и 

расширении масштабов осуществления программ профилактики. 

4. В партнерстве с ЮНЕСКО Секретариат опубликовал руководство по борьбе с насилием в 

школах, содействующих укреплению здоровья.  В партнерстве с Центрами США по контролю 

и профилактике заболеваний осуществляется координация проведения Глобального 

обследования здоровья учащихся школ1. Секретариат сотрудничает с рядом государств-членов 

с низким и средним уровнем доходов в целях разработки всесторонних мер политики для 

борьбы с межличностным насилием, уделяя особое внимание насилию в молодежной среде.  

В настоящее время подготавливается обзор фактических данных об эффективных мерах 

предупреждения насилия в молодежной среде. 

5. Работа ВОЗ по преодолению проблемы насилия в отношении пожилых людей 

способствует использованию научно обоснованных подходов для обеспечения лучшего 

понимания масштабов, причин и последствий, а также эффективных мер предупреждения 

такого насилия, и для снижения вреда, наносимого лицам, пережившим насилие/жертвам 

насилия.  

6. Секретариат создал или принимает участие в деятельности различных партнерств и 

инициатив, включая Инициативу по исследованию проблемы сексуального насилия, 

партнерство «Все вместе на защиту девочек», сеть «Действия Организации Объединенных 

Наций по борьбе с сексуальным насилием в условиях конфликтов» и Альянс по 

предупреждению насилия (см. Добавление 5). 

  

                                                 

1  Имеется по адресу:  http://www.who.int/chp/gshs/en/. 
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Добавление 4 

Список публикаций Секретариата ВОЗ по данной теме 

Насилие в отношении женщин и девочек 

 Health care for women subjected to intimate partner violence or sexual violence (2014)1 

 Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate 

partner violence and non-partner sexual violence (2013)2 

 WHO clinical and policy guidelines for responding to intimate partner violence and sexual violence 

against women (2013)3 

 Violence against women in Latin America and the Caribbean: a comparative analysis of 

population-based data from 12 countries (PAHO, 2013)4 

 Три публикации 2012 г. по вопросам предоставления услуг охраны психического здоровья и 

психологической помощи лицам, пережившим сексуальное насилие (2012 г.)5 

 Preventing intimate partner violence and sexual violence against women: taking action and 

generating evidence (WHO and the London School of Hygiene and Tropical Medicine, 2010)6 

 WHO Multi-country Study on Women’s Health and Domestic Violence against Women: Results 

report (2005)7 

 Clinical management of rape survivors (2004)8 

 Guidelines for medico-legal care for victims of sexual violence (2003)9  

 E-learning programme: Clinical management of rape survivors in humanitarian settings 

(WHO, UNFPA and UNHCR, 2009)10  

                                                 

1  Имеется по адресу:  http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/136101/1/WHO_RHR_14.26_eng.pdf. 

2  Имеется по адресу:  http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85239/1/9789241564625_eng.pdf. 

3  Имеется по адресу:  http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85240/1/9789241548595_eng.pdf. 

4  Имеется по адресу:  http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=8175&Itemid 

=1519&lang=en. 

5  Имеются по адресу:  http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75175/1/WHO_RHR_HRP_12.16_eng.pdf; 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75177/1/WHO_RHR_HRP_12.17_eng.pdf; 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75179/1/WHO_RHR_HRP_12.18_eng.pdf. 

6  Имеется по адресу:  http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241564007_eng.pdf. 

7  Имеется по адресу:  http://www.who.int/gender/violence/who_multicountry_study/en/. 

8  Имеется по адресу:  http://www.who.int/hac/network/interagency/news/manual_rape_survivors/en/. 

9  Имеется по адресу:  http://whqlibdoc.who.int/publications/2004/924154628X.pdf. 

10  Имеется по адресу:  http://www.who.int/reproductivehealth/publications/emergencies/9789241598576/en/. 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=8175&Itemid
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 Violence and injury prevention short course: Preventing intimate partner and sexual violence 

against women1  

Жестокое обращение с детьми 

 European report on preventing child maltreatment (WHO Europe, 2013)2 

 Preventing child maltreatment: a guide to taking action and generating evidence (WHO and 

International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect, 2006)3 

 Violence and injury prevention short course: Child maltreatment prevention4 

Межличностное насилие  

 Global status report on violence prevention (2014)5 

 Violence prevention: the evidence (2010)6 

 Предупреждение травматизма и насилия: Методическое руководство для министерств 

здравоохранения (2007 г.)7 

 Developing policies to prevent injuries and violence (2006)8 

 Guidelines for conducting community surveys on injuries and violence (2004)9 

 Руководство по неотложной помощи при травмах (2004 г.)10 

 Preventing violence: a guide to implementing the recommendations of the World report on 

violence and health (2004)11 

 Насилие и его влияние на здоровье. Доклад о ситуации в мире (2002 г.)12 

                                                 

1  Имеется по адресу:  http://www.who.int/violence_injury_prevention/capacitybuilding/courses/ 

intimate_partner_violence/en/ 

2  Имеется по адресу:  http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/217018/European-Report-on-

Preventing-Child-Maltreatment.pdf 

3  Имеется по адресу:  http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/violence/ 

child_maltreatment/en 

4  Имеется по адресу:  http://www.who.int/violence_injury_prevention/capacitybuilding/courses/ 

child_maltreatment/en/ 

5  Имеется по адресу:  http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/ 

status_report/2014/en/  

6  Имеется по адресу:  http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/77936/1/9789241500845_eng.pdf  

7  Имеется по адресу:  http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789241595254_eng.pdf. 

8  Имеется по адресу:  http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/39919_oms_br_2.pdf 

9  Имеется по адресу:  http://whqlibdoc.who.int/publications/2004/9241546484.pdf 

10  Имеется по адресу:  http://whqlibdoc.who.int/publications/2004/9241546409.pdf 

11  Имеется по адресу:  http://whqlibdoc.who.int/publications/2004/9241592079.pdf. 

12  Имеется по адресу:  http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/. 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789241595254_eng.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2004/9241546409.pdf
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/
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Насилие в молодежной среде 

 Preventing youth violence: an overview of the evidence1  

 Европейский доклад о предупреждении насилия и преступности, связанной с холодным 

оружием, среди подростков и молодежи (Евроепйское региональное бюро ВОЗ, 2010 г.)2 

Жестокое обращение с пожилыми людьми 

 European report on preventing elder maltreatment3 

 A global response to elder abuse and neglect. Building primary health care capacity (2008)4  

 Missing voices: views of older persons on elder abuse. A study from eight countries: Argentina, 

Austria, Brazil, Canada, India, Kenya, Lebanon and Sweden5. 

  

                                                 

1  По состоянию на 22 сентября 2015 г. имеется по адресу:  http://apps.who.int/iris/bitstream/10665 

/181008/1/9789241509251_eng.pdf?ua=1. 

2  Имеется по адресу:  http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/152687/e94277exsumR.pdf. 

3  Имеется по адресу:  http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/144676/e95110.pdf. 

4  Имеется по адресу:  http://www.who.int/ageing/publications/ELDER_DocAugust08.pdf. 

5  Имеется по адресу:  http://www.who.int/ageing/publications/missing_voices/en/. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/181008/1/9789241509251_eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/181008/1/9789241509251_eng.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/152687/e94277exsumR.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/144676/e95110.pdf
http://www.who.int/ageing/publications/missing_voices/en/
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Добавление 5 

Участие Секретариата ВОЗ в партнерствах и инициативах,  

связанных с проблемой насилия 

Пакет основных услуг для женщин и девочек, подвергающихся насилию – это совместная 

инициатива Организации Объединенных Наций, осуществляемая структурой «ООН-женщины» 

и ЮНФПА с участием ВОЗ, ПРООН и УНП ООН в качестве партнеров по разным аспектам 

этой инициативы. ВОЗ является партнером в рамках данной инициативы по компоненту 

здравоохранения. Она предоставила свои руководящие принципы и инструменты, 

используемые системой здравоохранения для ответных мер по борьбе с насилием в отношении 

женщин, которые будут осуществляться в рамках этой инициативы. 

Инициатива по исследованию проблемы сексуального насилия  представляет собой сеть, 

деятельность которой направлена на привлечение внимания к сексуальному насилию как 

проблеме общественного здравоохранения, а также на разработку, поддержку и создание 

потенциала для проведения научных исследований в этой области.  ВОЗ являлась одним из 

учредителей этой инициативы и в первые 3 года обеспечивала работу Секретариата в качестве 

принимающей организации. Затем по результатам запросов на конкурсные предложения 

Секретариат был переведен в Южноафриканский совет медицинских исследований.  ВОЗ 

остается членом координационной группы и в настоящее время является сопредседателем.  

«Все вместе на защиту девочек» является глобальным частно-государственным партнерством, 

целью которого является ликвидация насилия в отношении детей, уделяя особое внимание 

проблеме сексуального насилия в отношении девочек.  В состав этого партнерства входят пять 

учреждений Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ, ЮНЭЙДС, ЮНФПА, 

«ООН-женщины» и ВОЗ), правительства Канады и Соединенных Штатов Америки США и 

представители частного сектора. Это партнерство оказало содействие в проведении 

Популяционных обследований по проблеме насилия в отношении детей в нескольких странах, 

в рамках которых были получены всесторонние данные о масштабах и последствиях насилия в 

качестве информационной основы для разработки будущих мер политики в странах.  

Сеть «Действия Организации Объединенных Наций по борьбе с сексуальным насилием в 

условиях конфликтов» объединяет 13 учреждений Организации Объединенных Наций в 

целях усиления и обеспечения большей согласованности ответных мер по борьбе с 

сексуальным насилием в условиях конфликтов.  ВОЗ осуществляет руководство компонентом 

знаний в рамках сети «Действия Организации Объединенных Наций» и вносит вклад в ее 

деятельность путем предоставления фактических данных и нормативного руководства. 

Альянс по предупреждению насилия является сетью, объединяющей государства – члены 

ВОЗ, международные учреждения и организации гражданского общества, деятельность 

которой направлена на предупреждение межличностного насилия. Члены этой сети разделяют 

основанный на фактических данных подход общественного здравоохранения, 

ориентированный на факторы риска насилия и способствующий межсекторальному 

сотрудничеству. 
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Добавление 6 

Взаимосвязь между глобальным планом действий ВОЗ и  

Целями в области устойчивого развития 

Цели в 

области 

устойчивого 

развития 

Описание Связь с планом действий 

Цель 3:  Обеспечить здоровую жизнь и содействовать благополучию людей всех возрастов 

Задача 3.4  К 2030 г. сократить на одну треть 

показатель преждевременной 

смертности от неинфекционных 

заболеваний  посредством 

профилактики и лечения и укреплять 

психическое здоровье и благополучие. 

Укрепление психического здоровья и 

благополучия и предоставление услуг по 

охране психического здоровья имеет важное 

значение как для предупреждения различных 

форм межличностного насилия, в частности в 

отношении женщин и девочек, а также детей, 

так и для борьбы с ним. 

Задача 3.5  Укреплять профилактику и лечение 

наркомании, включая 

злоупотребление наркотическими 

средствами и вредное употребление 

алкоголя.  

Вредное употребление алкоголя является 

одним из факторов риска вовлечения в 

большинство форм межличностного насилия, в 

связи с чем предупреждение его употребления 

способствует предупреждению насилия. 

Воздействие насилия со стороны интимного 

партнера и сексуального насилия в отношении 

женщин, жестокого обращения с детьми и 

насилия в молодежное среде повышает 

вероятность злоупотребления наркотическими 

средствами и вредного употребления алкоголя, 

в связи с чем предупреждение такого насилия 

может способствовать сокращению 

злоупотребления наркотическими средствами и 

вредного употребления алкоголя. 

Задача 3.7 К 2030 г. обеспечить всеобщий доступ 

к услугам по охране сексуального и 

репродуктивного здоровья, в том 

числе для целей планирования семьи, 

получения информации и 

просвещения, и учет вопросов охраны 

репродуктивного здоровья в 

национальных стратегиях и 

программах. 

Признавая наличие последствий насилия в 

отношении женщин и девочек для сексуального 

и репродуктивного здоровья, план предлагает 

использовать службы охраны сексуального и 

репродуктивного здоровья в качестве основных 

пунктов обращения для получения 

комплексных услуг в связи с насилием в 

отношении женщин и включать проблему 

насилия в отношении женщин в национальные 

стратегии и программы по охране 

репродуктивного здоровья. 

Задача 3.8  Обеспечить всеобщий охват услугами 

здравоохранения, в том числе защиту 

от финансовых рисков, доступ к 

качественным основным медико-

санитарным услугам и доступ к 

безопасным, эффективным, 

качественным и доступным основным 

лекарственным средствам и вакцинам 

для всех 

Принцип обеспечения всеобщего охвата 

услугами здравоохранения является одним из 

основных руководящих принципов для 

предоставления услуг здравоохранения лицам, 

пережившим межличностное насилие/жертвам 

межличностного насилия, в частности 

в отношении женщин и девочек, подчеркивая 

необходимость финансовой защиты и 

предоставления качественных основных услуг 

для устранения медико-санитарных 

последствий такого насилия. 
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Цель 4:  Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и расширение 

возможностей обучения на протяжении всей жизни для всех 

Задача 4.2  К 2030 г. обеспечить, чтобы все 

девочки и мальчики имели доступ к 

качественной системе развития детей 

в раннем возрасте, ухода и 

дошкольного образования, с тем 

чтобы они были готовы к получению 

начального образования. 

Качественная система развития детей в раннем 

возрасте, ухода и дошкольного образования 

обеспечивает защиту от последующего 

вовлечения в акты насилия по мере взросления 

мальчиков и девочек.   

Задача 4.7 К 2030 г. обеспечить, чтобы все 

учащиеся приобретали знания и 

навыки, необходимые для содействия 

устойчивому развитию, в том числе 

посредством обучения по вопросам 

устойчивого развития и устойчивого 

образа жизни, прав человека, 

гендерного равенства, пропаганды 

культуры мира и ненасилия, 

гражданства мира и осознания 

ценности культурного разнообразия и 

вклада культуры в устойчивое 

развитие. 

В плане признается, что системам 

здравоохранения необходимо поддерживать 

сектор образования в целях оказания 

содействия в осуществлении всестороннего 

полового воспитания, формирования 

жизненных и социальных навыков и  

уважительных и равноправных отношений,  

которые позволяют поддерживать позитивные 

взаимоотношения и предотвращать насилие в 

дальнейшей жизни во всех его формах. 

Задача 4а Создавать и совершенствовать 

учебные заведения, учитывающие 

проблемы детей, инвалидов и 

гендерные аспекты и обеспечивающие 

безопасную, не связанную с насилием, 

всеохватную среду обучения для всех. 

Мальчики и девочки в учебных заведениях 

подвергаются насилию со стороны 

сверстников, такому как драки и 

издевательства, а в ряде случаев 

преподавательский состав использует 

насильственные методы для поддержания 

дисциплины и контроля.   

Цель 5:  Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и 

девочек 

Задача 5.2 Искоренить все формы насилия в 

отношении всех женщин и девочек в 

общественной и частной сферах, 

включая торговлю людьми и 

сексуальную и иные формы 

эксплуатации. 

В плане признается необходимость работы 

системы здравоохранения совместно с другими 

секторами для применения подхода 

общественного здравоохранения к борьбе с 

насилием в отношении женщин и девочек. Это 

включает осуществление научно обоснованных 

действий, способствующих профилактике и 

ответным мерам в рамках системы 

здравоохранения и в других секторах. 

Задача 5.3 Искоренить все вредные виды 

традиционной практики, такие как 

детские, ранние и принудительные 

браки и калечащие операции на 

женских половых органах. 

План рассматривает детские, ранние и 

принудительные браки и калечащие операции 

на женских половых органах в качестве 

наиболее вредных видов традиционной 

практики в отношении женщин и девочек, в 

отношении которых системы здравоохранения 

должны осуществлять меры борьбы и 

профилактики.  

Задача 5.6 Обеспечить всеобщий доступ к 

услугам в области сексуального и 

репродуктивного здоровья и 

репродуктивных прав в 

соответствии с Программой 

действий Международной 

План признает, что соблюдение всех прав 

человека, в том числе связанных с сексуальным 

и репродуктивным здоровьем, имеет важное 

значение для предупреждения насилия в 

отношении женщин и девочек и борьбы с ним и 

принимает в качестве основы действия, 
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конференции по народонаселению и 

развитию, Пекинской платформой 

действий и итоговыми документами 

конференций по обзору их 

выполнения. 

указанные в Программе действий 

Международной конференции по 

народонаселению и развитию и в разделе 

Пекинской платформы действий, касающемся 

проблемы насилия в отношении женщин.  

Цель 11:  Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и устойчивости городов и 

населенных пунктов 

Задача 11.7  К 2030 г. обеспечить всеобщий 

доступ к безопасным, открытым для 

всех зеленым зонам и общественных 

местам отдыха, в частности для 

женщин и детей, пожилых людей и 

инвалидов. 

В плане признается риск воздействия насилия, 

включая  сексуальное домогательство, в 

общественных местах, особенно в отношении 

женщин и девочек. 

Цель 16: Содействие построению миролюбивых и открытых обществ в интересах устойчивого 

развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и 

основанных на широком участии учреждений на всех уровнях  

Задача 16.1 Значительно уменьшить масштабы 

насилия в любом виде и связанную с 

ним смертность во всем мире. 

План ставит целью усиление важнейшей роли 

системы здравоохранения в снижении 

межличностного насилия и уменьшении 

медико-санитарных и иных отрицательных 

последствий такого насилия, уделяя особое 

внимание женщинам и девочкам, а также детям 

как группам населения, которые в 

непропорционально большей степени 

затронуты таким насилием.  

Задача 16.2  Покончить с жестоким обращением, 

эксплуатацией, торговлей, насилием 

во всех формах и пытками в 

отношении детей. 

В плане уделяется приоритетное внимание 

проблеме насилия в отношении детей как еще 

одной серьезной форме насилия в дополнение к 

насилию в отношении женщин. В плане 

признается, что девочки особенно уязвимы к 

некоторым формам насилия, включая торговлю 

людьми в целях сексуальной эксплуатации.  

Задача 16.3  Содействовать обеспечению 

верховенства права на 

национальном и международном 

уровнях и обеспечить равный для 

всех доступ к правосудию. 

План предусматривает действия, направленные 

на усиление взаимодействия между секторами 

здравоохранения и охраны правопорядка/ 

правосудия, в частности с помощью судебно-

медицинских доказательств в качестве одного 

из основных элементов обеспечения доступа к 

правосудию для лиц, переживших насилие, 

особенно женщин и девочек. 

 

  



 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 201 

 

 

 

 

 

 

 
П

Р
И

Л
О

Ж
Е

Н
И

Е
 2

 
2

0
1
 

    

Добавление 7 

Краткий обзор последствий насилия для здоровья 

Группа населения, 

подвергающаяся 

насилию, и вид 

насилия 

Медико-санитарные и социально-экономические последствия 

1.  Все группы, 

подвергающиеся 

насилию 

 Физические травмы 

 Нарушения психического здоровья (например, депрессия, тревожные расстройства,  

посттравматические стрессовые расстройства) 

 ↑  Самоубийство  

 ↑  Риск неинфекционных заболеваний  

 Формы поведения, наносящие вред здоровью (например, употребление алкоголя и 

наркотиков, курение, самоповреждения и рискованное сексуальное поведение) 

 ↓  Производительность  

 Социальные и экономические издержки для лиц, переживших насилие, их семей и 

общества  

2. Женщины и 

девочки1  

 

(a)  Насилие 

со стороны 

интимного партнера  

Помимо указанного выше в пункте 1, проблемы, связанные с сексуальным и 

репродуктивным здоровьем (3),  включая нежелательную беременность, инфекции, 

передаваемые половым путем, и ВИЧ, невынашивание беременности, включая выкидыши 

и искусственное прерывание беременности, низкую массу тела детей при рождении, 

преждевременные роды, травматическую гинекологическую фистулу, хронические 

болевые синдромы  

 2x ↑  искусственное прерывание беременности 

 1,5x ↑ инфекции, передаваемые половым путем, и ВИЧ 

 41% ↑  преждевременные роды 

 16% ↑  низкая масса тела детей при рождении 

 ↑  младенческая смертность  

 Дети с нарушениями развития и поведенческими расстройствами 

(b)  Нанесение 

увечий женским 

гениталиям 

 ↑ осложненные роды и перинатальная смертность 

 Инфекции 

 Кисты и абсцессы 

 Фистула 

 Психологические проблемы и нарушения психического здоровья 

 Нарушение половой функции 

(с)  Ранние браки  Ранняя беременность и ↑ риск перинатальной и материнской смертности и 

заболеваемости 

 ↓ доступ девочек к образованию, жизненные навыки  

 Социальная  изоляция 

3.  Дети, включая 

подростков 

 ↑  формы поведения, наносящие вред здоровью  

 ↑  нарушения психического здоровья и другие нарушения здоровья 

 ↓  уровень образования и возможности трудоустройства в будущем 

 Сохранения проявлений межличностного насилия между разными поколениями – 

т.е. 

 ↑  вероятность того, что девочки в дальнейшем могут подвергаться насилию со 

стороны интимного партнера или сексуальной эксплуатации и торговли 

 ↑  вероятность того, что мальчики будут совершать насилие или подвергаться ему 

на более поздних этапах жизни 

 Насилие в молодежное среде ↑  вовлеченность со временем в другие формы 

насилия в качестве жертв и лиц, совершающих насилие 

  

                                                 

1  World Health Organization (WHO), London School of Hygiene and Tropical Medicine, South African Medical 

Research Council. Global and regional estimates of violence against women:  prevalence and health effects of intimate 

partner violence and non-partner sexual violence. Geneva: World Health Organization;  2013. 
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Добавление 8 

Краткий обзор факторов риска1 и детерминант виктимизации и совершения 

различных видов межличностного насилия2 

Группа населения и вид 

насилия 

Факторы риска в отношении 

виктимизации 

Факторы риска в отношении 

совершения насилия 

1.  Общие факторы 

различных видов 

межличностного насилия 

на уровне местных 

сообществ и общества в 

целом  

(Эти факторы могут 

усиливаться в условиях 

гуманитарных кризисов, 

включая конфликты). 

 Гендерное неравенство (например, нормы мужественности, причиняющие 

вред)  

 Высокий уровень насилия и преступности в местном сообществе 

 Бедность 

 Безработица 

 Доступность наркотиков, алкоголя (например, высокая концентрация пунктов 

продажи алкоголя) и оружия (например, огнестрельного оружия, ножей) 

 Низкий уровень соблюдения законов, направленных против насилия  

2.  Женщины и девочки  Причинные факторы гендерного неравенства и дискриминации для всех видов 

насилия в отношении женщин и девочек 

Насилие со стороны  

интимного партнера  
 Жестокое обращение, перенесенное 

в детстве3 

 Воздействие, вызванное насилием со 

стороны интимного партнера 

(присутствие в качестве свидетеля) в 

детстве 

 Уровень образования ниже среднего 

 Психические расстройства и другие 

ограничения жизнедеятельности 

 Вредное употребления алкоголя 

партнером 

 Осуществление контроля/ 

доминирование мужчин над 

женщинами 

 Допустимость насилия для 

наказания женщин, нарушающих 

установленные гендерные нормы 
 Отсутствие возможностей 

трудоустройства женщин 

 Дискриминационные законы 

(например, собственность на землю 

и имущество, заключение брака, 

развод, родительские права) 

 

 Жестокое обращение или 

отсутствие заботы, 

перенесенные в детстве 
 Воздействие, вызванное 

насилием со стороны интимного 

партнера (присутствие в качестве 

свидетеля) в детстве 

 Низкий уровень школьного 

образования 

 Депрессия 

 Злоупотребление алкоголем 

 Контролирующее поведение 

 Низкий уровень соблюдения 

гендерного равенства в 

отношениях 

 Частые ссоры с партнером 

 Сексуальные права (например, 

предоставление платных 

сексуальных услуг и 

множество половых 

партнеров) 
 Участие в актах насилия вне 

дома 

  

                                                 

1  Защитные факторы отдельно не рассматриваются, однако они будут обратными или противоположными 

факторам риска, отраженным в настоящей таблице. 

2  Heise LL, Kotsadam A. Cross-national and multilevel correlates of partner violence:  an analysis of data from 

population-based surveys. Lancet Glob Health. 2015;3(6):367–370. 

3  Факторы, выделенные жирным шрифтом, являются статистически значимыми или наиболее 

способствующими пониманию различий в показателях насилия со стороны партнеров в разных географических 

районах.  
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3. Дети, включая 

подростков 

  

Жестокое обращение с 

детьми  
 Ранний возраст детей 

 Более высокая рабочая 

нагрузка на лиц, 

осуществляющих уход за 

детьми с особыми 

потребностями  

 Молодой возраст родителя 

 Родители имеют большое число детей 

 Непонимание особенностей развития ребенка 

 Отсутствие родительских навыков 

 Отношения, поддерживающие использование 

жестоких методов воспитания 

 Жестокое обращение, перенесенное в детстве 

родителями 

 Присутствие в доме лица, осуществляющего 

уход, без биологического родства 

 Злоупотребление алкоголем или 

наркотиками 

 Психическое заболевание у лиц, 

осуществляющих уход 

 Плохие взаимоотношения между родителями 

и ребенком (например, слабые семейные 

связи и хаотическая семейная жизнь) 

 Насилие со стороны интимного партнера в 

одном и том же домохозяйстве 

Насилие со стороны 

сверстников в 

подростковом возрасте 

(т.е., издевательства и 

драки)  

  Некоторые схожие факторы риска для лиц, 

жестоко обращающихся с детьми 

 Поведенческие проблемы 

 Асоциальное поведение сверстников 

 Злоупотребление алкоголем или 

наркотиками 

 Участие в актах насилия в прошлом 

 

  



204 ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
 

 

 

 

 

 

2
0

4
 

Ш
Е

С
Т

Ь
Д

Е
С

Я
Т

 Д
Е

В
Я

Т
А

Я
 С

Е
С

С
И

Я
 В

С
Е

М
И

Р
Н

О
Й

 А
С

С
А

М
Б

Л
Е

И
 З

Д
Р

А
В

О
О

Х
Р

А
Н

Е
Н

И
Я

 
 

    

Добавление 9 

Сроки и процесс разработки глобального плана действий ВОЗ 

Процесс разработки глобального плана действий ВОЗ протекал следующим образом: 

1. Секретариат выполнял роль основной внутренней рабочей группы, осуществлявшей 

руководство и координацию деятельности по разработке различных проектов глобального 

плана действий ВОЗ и обеспечивающей проведение процесса консультаций.  

2. Первый дискуссионный документ, который явился основой для «нулевого проекта» 

глобального плана действий ВОЗ, был опубликован в марте 2015 года.  Он включал замечания 

и предложения, полученные от членов основной рабочей группы, представителей других 

подразделений ВОЗ, занимающихся данными вопросами, и региональных советников из всех 

шести регионов ВОЗ. 

3. Нулевой проект был представлен для проведения консультаций и получения замечаний и 

предложений от государств-членов - министерств здравоохранения и других соответствующих 

профильных министерств (например, занимающихся вопросами гендерного равенства, 

правосудия, развития ребенка), групп гражданского общества, профессиональных ассоциаций, 

а также партнеров из числа учреждений Организации Объединенных Наций и других 

двусторонних и многосторонних организаций. Процесс консультаций включал проведение 

следующих мероприятий:  

a. Региональные консультации с государствами-членами: Регион стран Америки 

(февраль 2015 г.); регионы Западной части Тихого океана и Юго-Восточной Азии (апрель 

2015 г.);  Регион Восточного Средиземноморья (апрель 2015 г.);  Европейский регион 

(май 2015 г.);  Африканский регион (июль 2015 г.).  В число участников входили: 

большинство государств-членов (то есть министерства здравоохранения и другие 

соответствующие профильные министерства); неправительственные организации; 

несколько экспертов и организации системы Организации Объединенных Наций; 

b. Веб-консультации (апрель – 4 июня 2015 г.) –  информация была получена от 

48 участников, включая девять государств-членов;  

c. В рамках неофициальных консультаций с неправительственными организациями, 

научными экспертами, партнерами из числа учреждений Организации Объединенных 

Наций и другими многосторонними учреждениями (3 июня 2015 г.) свой вклад внесли 

40 участников; 

d. Неофициальный брифинг для государств-членов: Сотрудники расположенных в 

Женеве постоянных представительств (4 июня 2015 г.). 

4. С учетом замечаний и предложений, полученных в ходе этих консультаций, нулевой 

проект был пересмотрен, в результате чего 31 августа 2015 г. был издан второй дискуссионный 

документ, содержащий первый проект глобального плана действий ВОЗ.  

5. Кроме того, было разослано аннотированное краткое описание первого проекта в 

преддверии дискуссий на сессиях Региональных комитетов в период с сентября по октябрь 

2015 года. 
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6. Первый проект был размещен для проведения веб-консультаций (1 сентября – 23 октября 

2015 г.), после чего было получено 40 откликов, в том числе от 10 государств-членов. Он был 

представлен для окончательного согласования государствами-членами на официальном 

совещании государств-членов 2-4 ноября 2015 года.  

7. На основе отзывов, полученных по результатам этого официального совещания 

государств-членов, был подготовлен пересмотренный проект глобального плана действий ВОЗ 

(то есть проект 2) для его представления на рассмотрение Исполнительного комитета на его 

Сто тридцать восьмой сессии в январе 2016 г. в целях дальнейшего утверждения и принятия 

Шестьдесят девятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2016 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Бразилианская декларация
1
 

Вторая всемирная конференция высокого уровня по безопасности дорожного 

движения:  время для результатов 

Бразилиа, 18 и 19 ноября 2015 г. 

PP1.  Мы, министры и главы делегаций, собравшиеся в Бразилиа, Бразилия, 18 и 19 ноября 

2015 г. на Вторую всемирную конференцию высокого уровня по безопасности дорожного 

движения в координации с представителями международных, региональных и 

субрегиональных организаций и неправительственных организаций, академических 

учреждений и частного сектора, в том числе филантропических и корпоративных доноров;  

PP2.  Отмечая лидерство правительства Федеративной Республики Бразилии в подготовке и 

организации приема этой Второй всемирной конференции высокого уровня по безопасности 

дорожного движения и лидерство Российской Федерации и Султаната Омана, возглавивших 

процесс принятия соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций;  

PP3.  Будучи обеспокоены тем, что в свете Доклада Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ) о состоянии безопасности дорожного движения в мире, 2015 г. дорожное движение 

по-прежнему является серьезной проблемой развития, проблемой общественного 

здравоохранения и ведущей причиной смертности и травматизма во всем мире, поскольку в 

дорожно-транспортных происшествиях погибают более 1,25 миллиона человек и получают 

травмы до 50 миллионов человек в год, причем 90% этих потерь приходится на развивающиеся 

страны2;  

PP4.  Подчеркивая важную роль общественного здравоохранения в плане сокращения жертв и 

травматизма в результате дорожного движения и улучшения состояния здоровья, а также роль 

систем здравоохранения, в том числе в результате обеспечения всеобщего охвата медицинским 

обслуживанием;   

PP5. Будучи также обеспокоены тем, что дорожно-транспортные происшествия являются 

ведущей причиной смерти среди детей и молодежи в возрасте 15-29 лет, и отмечая, что более 

двух третей жертв дорожно-транспортных происшествий составляют мужчины
2
;  

                                                 

1  Примечание редактора:  Настоящий документ не подлежит редактированию Департаментом руководящих 

органов. 

2  ВОЗ, Доклад о состоянии безопасности дорожного движения в мире, 2015 год. 
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PP6. Признавая, что с учетом страданий людей и глобальных издержек, оцениваемых в 

1,850 млрд. долл. США в год1, сокращение смертности и травматизма в результате дорожно-

транспортных происшествий становится неотложным приоритетом в области развития и что 

инвестиции в обеспечение безопасности дорожного движения оказывают позитивное 

воздействие на общественное здравоохранение и экономику;  

PP7. Ссылаясь на рекомендации Московской декларации, принятой в 2009 г. первой 

Всемирной министерской конференцией по безопасности дорожного движения;  

PP8. Будучи убеждены в необходимости соответствующего межсекторального 

международного сотрудничества и межсекторальных национальных действий для 

осуществления цели Десятилетия действий по обеспечению безопасности дорожного движения 

2011-2020 гг. «стабилизировать и затем снизить прогнозируемый уровень смертности в 

результате дорожно-транспортных происшествий в мире»;  

PP9.  Приветствуя включение в рамках Цели в области устойчивого развития (ЦУР) 3  

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. задачи «к 2020 г. вдвое 

сократить во всем мире число смертей и травм в результате дорожно-транспортных 

происшествий» и подтверждая нашу готовность активизировать как национальные действия, 

так и международное сотрудничество с целью решения этой задачи;  

PP10. Признавая необходимость того, чтобы страны приняли или усовершенствовали и 

усилили меры по мониторингу серьезных травм в результате дорожно-транспортных 

происшествий в целях содействия усилиям по решению к 2020 г. задачи сократить во всем 

мире вдвое число смертей и травм в результате дорожно-транспортных происшествий;  

PP11. Приветствуя также включение в ЦУР 11 задачи «к 2030 г. обеспечить, чтобы все могли 

пользоваться безопасными, приемлемыми по цене, доступными и устойчивыми транспортными 

системами, на основе повышения безопасности дорожного движения, в частности расширения 

общественного транспорта, уделяя особое внимание нуждам тех, кто находится в уязвимом 

положении, женщин, детей, инвалидов и пожилых лиц» в качестве неотъемлемого элемента 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.;  

PP12. Отмечая, что подавляющее большинство случаев смерти и травматизма в результате 

дорожно-транспортных происшествий являются предсказуемыми и предотвратимыми и что в 

середине Десятилетия действий многое еще остается сделать, несмотря на определенный 

прогресс и улучшения во многих, в том числе развивающихся, странах;  

PP13. Признавая, что акцент лишь на пользователей дорог, как причины дорожно-

транспортных происшествий, неуместен и недостаточен, поскольку ДТП являются следствием 

многочисленных причин, многие из которых связаны с социальными детерминантами и 

факторами рисков; 

PP14. Приветствуя констатацию Конференцией Организации Объединенных Наций 2012 г. по 

устойчивому развитию (Рио+20) того факта, что повышение безопасности дорожного движения 

может способствовать достижению более широких целей международного развития и что 

транспорт и мобильность имеют центральное значение для устойчивого развития;  

                                                 

1  iRAP, The Global Cost of Road Crashes, 2013. 
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PP15. Вновь заявляя, что обеспечение основных условий и услуг для решения проблемы 

безопасности дорожного движения является прежде всего обязанностью правительств;  

PP16. Отмечая при этом общую ответственность в деле продвижения к избавлению 

человечества от смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий 

и то, что решение проблемы безопасности дорожного движения требует сотрудничества 

многих заинтересованных сторон;  

PP17.  Принимая во внимание важную роль пассивной безопасности в достигнутом прогрессе в 

предотвращении смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий 

и призывая производителей транспортных средств и средств безопасности и далее наращивать 

усилия по повышению существующих уровней пассивной безопасности во всем мире;  

PP18. Принимая во внимание, что смертность и травматизм в результате дорожно-

транспортных происшествий являются также проблемой социальной справедливости, 

поскольку неимущие и уязвимые лица чаще всего являются также уязвимыми пользователями 

дорог (пешеходами, велосипедистами, пользователями моторизованных двух- и трехколесных 

транспортных средств и пассажирами небезопасного общественного транспорта), которые в 

непропорциональной степени страдают от рисков и дорожно-транспортных происшествий 

аварий и уязвимы в их отношении, что может повлечь порочный круг нищеты, усугубляемый 

потерей доходов, а также напоминая, что целью политики обеспечения дорожной безопасности 

должно являться гарантирование защиты всем пользователям;  

PP19. Признавая, что обеспечение безопасности дорожного движения требует решения более 

широких вопросов справедливого доступа к мобильности и что стимулирование устойчивых 

видов транспорта, в частности безопасного общественного транспорта и безопасной ходьбы и 

передвижения на велосипеде, является ключевым элементом безопасности дорожного 

движения;  

PP20. Подчеркивая важность уделения надлежащего внимания вопросам обеспечения 

устойчивой мобильности в городах и повышения доступности маршрутов, деятельности, услуг 

и товаров в процессе формулирования Новой повестки дня для городов, которая будет принята 

Конференцией Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию городов и жилью 

(Хабитат III) в Кито, Эквадор, в октябре 2016 г.;  

PP21. Подтверждая роль и важность правовых документов Организации Объединенных 

Наций по безопасности дорожного движения, например Конвенций 1949 г. и 1968 г. о 

дорожном движении, Конвенции 1968 г. о дорожных знаках и сигналах, соглашений 1958 г. и 

1998 г. о  технических правилах в отношении транспортных средств, Соглашения 1997 г. о 

периодическом техническом контроле транспортных средств и Соглашения 1957 г. о перевозке 

опасных товаров;  

PP22. Выражая признательность государствам, которые приняли всеобъемлющее 

законодательство по основным факторам риска, в том числе о неиспользовании ремней 

безопасности, детских удерживающих устройств и шлемов, употреблении алкоголя и 

управлении транспортными средствами, превышении установленной скорости, и обращая 

внимание на другие факторы риска, например медицинские состояния и препараты, влияющие 

на безопасное управление транспортными средствами, усталость, употребление наркотических, 

психотропных препаратов и психоактивных веществ, сотовых телефонов и других электронных 

и текстовых устройств;  
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PP23. Учитывая решающее значение мер по обеспечению соблюдения законов о дорожном 

движении, подкрепляемых разумной практикой мониторинга рисков, и роль кампаний 

повышения информированности в деле предупреждения дорожно-транспортных происшествий, 

а также сведения к минимуму причиняемого ими травматизма и ущерба;  

PP24. Отмечая приверженность государств и гражданского общества обеспечению 

безопасности дорожного движения путем соблюдения ежегодного Всемирного дня памяти 

жертв дорожно-транспортных происшествий, а также Недель безопасности дорожного 

движения Организации Объединенных Наций;  

PP25. Отмечая прогресс, достигнутый некоторыми странами в обеспечении всеобщего доступа 

к медицинской и комплексной помощи на добольничном, больничном, постбольничном и 

реинтеграционном этапах жертв дорожно-транспортных происшествий, в том числе в 

укреплении оказания помощи многочисленным жертвам;  

PP26. Отмечая работу системы Организации Объединенных Наций, в частности руководство 

со стороны ВОЗ в роли координатора, которая тесно сотрудничает с региональными 

комиссиями ООН, в частности, Европейской экономической комиссией Организации 

Объединенных Наций (ЕЭК ООН), в разработке Глобального плана Десятилетия действий по 

обеспечению безопасности дорожного движения 2011-2020 гг., приверженность Программы 

Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат), Программы 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Детского фонда 

Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и Международной организации труда (МОТ) в 

числе прочих учреждений оказанию поддержки в этих усилиях, а также приверженность 

Всемирного банка и региональных банков развития осуществлению проектов и программ в 

области обеспечения безопасности дорожного движения, в частности в развивающихся 

странах;  

PP27. Подчеркивая роль «Сотрудничества в рамках Организации Объединенных Наций в 

области безопасности дорожного движения» в качестве консультативного механизма по 

содействию международному сотрудничеству в области обеспечения безопасности дорожного 

движения;  

PP28. Приветствуя создание Консультативной группы высокого уровня по устойчивому 

транспорту и отмечая назначение специального посланника Генерального секретаря ООН по 

безопасности дорожного движения в качестве эффективных шагов к усилению международных 

мер по сокращению численности случаев смерти и травматизма в мире, связанных с дорожно-

транспортными происшествиями;  

PP29. Приглашая правительства и все соответствующие заинтересованные стороны 

сотрудничать с Консультативной группой высокого уровня Генерального секретаря 

Организации Объединенных Наций по устойчивому транспорту и учитывать должным образом 

ее рекомендации относительно безопасности дорожного движения; 

PP30. Принимая во внимание важность укрепления потенциала и дальнейшего международного 

сотрудничества, включая развитие сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества, в 

том числе между странами с общими трансграничными дорогами с целью поддержки усилий 

по повышению безопасности дорожного движения, особенно в развивающихся странах, а также 

оказания, в соответствующих случаях, финансовой и технической поддержки, направленной на 

достижение целей Десятилетия действий, а также целей Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 г.;  
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PP31. Будучи преисполнены решимости вынести уроки из прошлого опыта и использовать в 

качестве основы реализованные достижения;  

Вновь провозглашаем свою приверженность Десятилетию действий по обеспечению 

безопасности дорожного движения 2011-2020 гг. и своевременному осуществлению в полном 

объеме Глобального плана Десятилетия действий и постановляем: 

Рекомендуемые меры для усиления управления безопасностью дорожного движения и 

улучшения законодательства и обеспечения исполнения 

OP1. Рекомендовать государствам, которые еще не сделали этого, назначить и/или укрепить 

финансируемые головные учреждения и соответствующие координационные механизмы на 

национальном и субнациональном уровнях, а также укреплять сотрудничество между 

правительствами, в том числе парламентскими органами, гражданским обществом, 

академическими кругами, частным сектором и филантропическими фондами в этой области;  

OP2. Призвать гражданское общество, академические круги, частный сектор и 

филантропические фонды усилить свою приверженность ускорению осуществления 

Глобального плана Десятилетия действий по обеспечению безопасности дорожного движения 

2011-2020 гг.;  

OP3. Предложить государствам, которые еще не сделали этого, удвоить свои усилия по 

разработке и осуществлению национальных планов обеспечения безопасности дорожного 

движения и принять и обеспечить соблюдение комплексного законодательства в соответствии с 

Глобальным планом Десятилетия действий по обеспечению безопасности дорожного движения 

на 2011-2020 гг., с тем чтобы достичь к 2020 г. цель повысить с 15% до, по крайней мере, 50% 

долю стран с комплексным законодательством об основных факторах риска, включая 

неиспользование ремней безопасности, детских удерживающих устройств и шлемов, 

употребление алкоголя и управление транспортными средствами и превышение установленной 

скорости, как это было согласовано в резолюции 64/255 Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций 2010 г.;  

OP4. Определить другие факторы риска, отвлекающие от управления транспортными 

средствами или негативно воздействующие на него, например, медицинские состояния и 

препараты, которые влияют на безопасное управление транспортными средствами, усталость, 

использование наркотических, психотропных препаратов и психоактивных веществ, 

визуальные отвлекающие факторы дорожной обстановки, сотовые телефоны и другие 

электронные и текстовые устройства, и принять, в соответствующих случаях, эффективное и 

основанное на фактических данных законодательство;  

OP5. Усовершенствовать стратегии контроля за дорожным движением и меры по обеспечению 

соблюдения правил дорожного движения в целях сокращения числа дорожно-транспортных 

происшествий, в том числе посредством повышения интеграции между ведомствами, 

ответственными за несение дорожно-патрульной службы и инспекцию безопасности 

дорожного движения, а также в целях сбора данных о дорожной инфраструктуре и  дорожно-

транспортных происшествиях; 

OP6. Повысить качество систематического и консолидированного сбора данных о дорожно-

транспортных происшествиях, в том числе информации из различных источников, а также о 

смертности и заболеваемости и случаях потери трудоспособности, включая дезагрегированные 

данные; чтобы решить проблемы надежности данных и занижения отчетности, сбор данных 
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следует производить силами соответствующих властей, в том числе дорожной полиции и 

медицинских служб, в соответствии с международными стандартами и определениями;  

OP7. Предложить ВОЗ продолжить стандартизацию определений, показателей и методов 

представления отчетности, в том числе о жертвах, травмах и факторах риска дорожно-

транспортных происшествий, с целью обеспечения сопоставимой информации; [и дальнейшего 

развития существующей надлежащей практики в этой области;  

OP8. Поощрять проведение научных исследований и обмен результатами в порядке поддержки 

основанных на фактических данных подходов к предотвращению дорожно-транспортных 

происшествий, случаев смерти и травматизма и для смягчения их последствий;   

OP9. Настоятельно призвать государства-члены внедрить новые технологии по управлению 

дорожным движением и интеллектуальные транспортные системы для коррекции риска 

дорожно-транспортных происшествий и обеспечения максимальной эффективности 

принимаемых мер; 

OP10. Рекомендовать государствам, которые еще не сделали этого, рассмотреть вопрос о 

присоединении к правовым документам ООН по безопасности дорожного движения или об их 

ратификации, а также включиться в работу специализированных форумов ООН по вопросам 

транспорта;  

Рекомендуемые меры обеспечения устойчивых видов транспорта и более безопасных дорог  

OP11. Содействовать развитию экологически рациональных, безопасных, доступных и 

приемлемых в ценовом отношении качественных видов транспорта, особенно общественного и 

немоторизованного, а также безопасной интермодальной интеграции в качестве средства 

улучшения безопасности дорожного движения, социальной справедливости, общественного 

здравоохранения, городского планирования, включая устойчивость городов и связей между 

городами и сельской местностью, и в этой связи учитывать безопасность дорожного движения 

и мобильность в качестве элемента усилий по достижению устойчивого развития;  

OP12. Принять, осуществлять и обеспечить соблюдение мер политики и мероприятий по 

активной защите и усилению безопасности пешеходов и мобильности велосипедистов, 

например с помощью пешеходных и велосипедных дорожек и/или троп, надлежащего 

освещения, камер контроля скорости, дорожных знаков и разметки с тем, чтобы также 

улучшить безопасность дорожного движения и состояние здоровья в более широком плане, в 

частности предупреждение травм и неинфекционных заболеваний;  

OP13. Установить и обеспечить соблюдение надлежащих безопасных ограничений скорости, 

подкрепляемое такими соответствующими мерами безопасности, как дорожные знаки, камеры 

контроля скорости и другие средства ограничения скорости, особенно в окрестностях школ и 

жилых зон, чтобы обеспечить безопасность всех пользователей дорог;  

OP14. Поощрять усилия по обеспечению безопасности и защиты всех пользователей дорог с 

помощью более безопасной дорожной инфраструктуры, особенно на дорогах наибольшего 

риска с высокими показателями аварийности с участием как моторизованных, так и 

немоторизованных видов транспорта, с помощью сочетания надлежащего планирования и 

оценки безопасности, проектирования, строительства и обслуживания дорог с учетом 

географической специфики страны; 
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OP15. Призвать Конференцию Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию 

городов и жилью (Хабитат III) уделить в будущей Новой программе развития городов 

соответствующее внимание безопасности дорожного движения и доступу к безопасному 

общественному транспорту и немоторизованным видам транспорта с учетом того, что 

большинство случаев смерти и травматизма происходят в городских районах;   

Рекомендуемые меры по защите уязвимых участников движения 

OP16. Настоятельно призвать государства продвигать, адаптировать и осуществлять меры 

политики по обеспечению безопасности дорожного движения с целью защиты уязвимых групп 

населения среди пользователей дорог, особенно детей, молодежи, пожилых и лиц с 

инвалидностью, с соблюдением соответствующих правовых документов ООН, включая 

Конвенции о правах ребенка и Конвенции о правах инвалидов;   

OP17. Принять соответствующие меры к обеспечению того, чтобы лица с инвалидностью и 

другие пользователи с ограниченной мобильностью имели наравне с другими физический 

доступ к дорогам и прилегающим зонам, а также к транспорту как в городских, так и в сельских 

районах;  

OP18. Учитывать в полной мере гендерный аспект во всех случаях формулирования и 

осуществления политики в отношении мобильности и безопасности дорожного движения, 

особенно применительно к дорогам и окружающим зонам и общественному транспорту;  

OP19. Поощрять государства разрабатывать и осуществлять комплексное законодательство и 

меры политики в отношении мотоциклов, включая обучение, выдачу водительских прав, 

регистрацию транспортных средств, условия труда и использование мотоциклистами шлемов и 

личных средств безопасности ввиду непропорциально большой и возрастающей численности 

случаев смерти и травматизма среди мотоциклистов во всем мире, особенно в развивающихся 

странах;  

Рекомендуемые меры по разработке и содействию использованию более безопасных 

транспортных средств 

OP20. Содействовать мерам политики и мероприятиям по осуществлению нормативов 

Организации Объединенных Наций по безопасности транспортных средств или эквивалентных 

национальных стандартов с целью обеспечения того, чтобы все новые автотранспортные 

средства соответствовали минимальным нормативным положениям о защите 

водителя/пассажира и других пользователей дорог с помощью ремней безопасности, подушек 

безопасности и систем активной безопасности, например антиблокировочной системы 

тормозов (ABS) и электронного контроля устойчивости (ESC), устанавливаемых в качестве 

стандартного оборудования; 

OP21. Поощрять национальные усилия и международное сотрудничество по обеспечению того, 

чтобы вопросы безопасности дорожного движения, качества воздуха и утилизации 

транспортных средств, находящихся как в индивидуальном, так и в общественном 

пользовании, решались с учетом подержанных транспортных средств; 

Рекомендуемые меры по повышению информированности и обучения более безопасному 

пользованию дорогами 

OP22. Разработать меры государственной политики по сокращению дорожно-транспортных 

происшествий, связанных с работой, при участии работодателей и работающих с целью 
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обеспечить соблюдение международных стандартов по безопасности и охране здоровья на 

рабочем месте, дорожной безопасности и надлежащему состоянию дорог и транспортных 

средств, уделяя особое внимание вопросам условий труда профессиональных водителей;  

OP23. Повышать информированность о факторах риска для безопасности дорожного движения, 

мерах защиты и профилактики и проводить информационно-разъяснительные мероприятия с 

участием многочисленных заинтересованных сторон и кампании социального маркетинга с 

упором на важность взаимосвязи между безопасностью дорожного движения и здоровым 

образом жизни;  

OP24. Разработать и осуществлять комплексные, инклюзивные и основанные на фактических 

данных образовательные и учебные программы, основанные на обучении и тестировании на 

протяжении всей жизни, для стимулирования ответственного поведения всех пользователей 

дорог в целях обеспечения мирной дорожной и социальной среды, а также информированности 

о факторах риска;  

Рекомендуемые меры по совершенствованию реагирования после дорожно-транспортных 

происшествий 

OP25. Укреплять оказание добольничной помощи, в том числе службы скорой помощи и 

реагирование непосредственно после дорожно-транспортного происшествия, руководства по 

оказанию травматологической помощи в больницах и амбулаторных учреждениях и службы 

реабилитации, путем осуществления соответствующего законодательства, укрепления 

потенциала и улучшения своевременного доступа к комплексной медицинской помощи и 

предложить ВОЗ оказать государствам-членам поддержку в их национальных усилиях;   

OP26. Обеспечить на раннем этапе реабилитацию и социальную реинтеграцию, в том числе в 

сфере труда, лицам, получившим травмы и инвалидность в результате дорожно-транспортных 

происшествий, и всестороннюю поддержку жертвам дорожно-транспортных происшествий и 

их семьям;  

Рекомендуемые меры по усилению сотрудничества и координации в целях обеспечения 

безопасности дорожного движения в мире 

OP27. Предложить правительствам и учреждениям по обеспечению безопасности дорожного 

движения продолжить и усилить свою деятельность в рамках международного сотрудничества 

в целях информирования о надлежащей практике и усвоенных уроках, передачи знаний, 

содействия доступу к инновационным и устойчивым технологиям и укрепления потенциала в 

соответствии с Глобальным планом Десятилетия действий по обеспечению безопасности 

дорожного движения на 2011-2020 гг. и Повесткой дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 г.;  

OP28. Предложить всем соответствующим заинтересованным сторонам и особенно сообществу 

доноров расширить масштабы финансирования безопасности дорожного движения и 

рассмотреть возможность использования инновационных механизмов финансирования для 

поддержки исследований и осуществления политики на глобальном, региональном, 

национальном и местном уровнях;  

OP29. Призвать ВОЗ в сотрудничестве с другими учреждениями Организации Объединенных 

Наций и региональными комиссиями Организации Объединенных Наций содействовать с 

помощью существующих механизмов прозрачному, устойчивому и коллегиальному процессу с 

участием всех заинтересованных сторон разработки национальных, региональных и 
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глобальных целевых ориентиров по сокращению дорожно-транспортных происшествий и 

вызванных ими жертв и включиться в процесс формулирования и использования показателей к 

задачам в рамках Целей в области устойчивого развития (ЦУР), относящимся к безопасности 

дорожного движения;   

OP30. Предлагает Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций одобрить 

содержание этой декларации.  

 

 

 

 

––––––––––––––– 

 



 

 

 

 

 

 

- 218 - 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

Рекомендации по прекращению ненадлежащих форм продвижения 

сбыта продуктов питания для детей грудного и раннего возраста1 

[A69/7 Add.1 – 13 мая 2016 г.] 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1. Цель настоящего документа – дать рекомендации относительно прекращения 

ненадлежащих форм продвижения сбыта продуктов питания для детей грудного и раннего 

возраста с тем, чтобы поощрять, защищать и поддерживать грудное вскармливание, 

предотвращать ожирение и неинфекционные заболевания, способствовать здоровому питанию 

и обеспечить получение лицами, ухаживающими за детьми, понятной и точной информации о 

кормлении детей. 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

2. В настоящих рекомендациях термин «продукты питания» охватывает как продукты 

питания, так и напитки (включая дополнительное питание).  Рекомендации относительно 

ненадлежащих форм продвижения сбыта заменителей грудного молока содержится в 

Международном своде правил по сбыту заменителей грудного молока и последующих 

резолюциях Ассамблеи здравоохранения по этому вопросу.  Настоящий документ не заменяет 

никаких положений Свода правил, однако содержит пояснения относительно включения 

некоторых продуктов, которые должны подпадать под действие Свода правил и последующих 

резолюций.  

3. Настоящее руководство применимо ко всем производимым на промышленной основе 

продуктам питания, которые реализуются на рынке как подходящие для питания детей 

грудного и раннего возраста с 6 до 36 месяцев.  Продукты считаются реализуемыми на рынке в 

качестве подходящих для питания детей этой возрастной группы, если они (а)  имеют в 

маркировке слова «младенцы», «дети грудного возраста», «малыши», «дети раннего возраста»;  

(b)  рекомендованы для введения в рацион детей в возрасте до трех лет;  (c)  имеют на 

маркировке изображение ребенка, которому на вид менее трех лет или который кормится из 

бутылочки;  (d)  любым иным образом преподносятся как пригодные для питания детей в 

возрасте до 3 лет.  Данный подход соответствует методическим указаниям и стандартам 

Кодекса Алиментариус и стандартам на продукты питания для детей грудного и раннего 

возраста, в которых речь идет о продуктах для детей в возрасте до 3 лет2.  

                                                 

1  См. резолюцию WHA69.9 (2016 г.). 

2  Методические указания Кодекса относительно продуктов дополнительного питания для детей старшего 

грудного и ясельного возраста (CAC/GL-8-1991, обновлен в 2013 г.); Стандарт Кодекса на переработанные продукты 

питания для детей грудного и раннего возраста, изготовленные на основе злаков (Codex/STAN 074-1981, обновлен в 

2006 г.); Стандарт Кодекса на консервы для детского питания (CODEX STAN 73-1981); Стандарт Кодекса на 

последующие молочные смеси (CODEX STAN 156-1987). 
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4. Данное руководство не распространяется на содержащие витамины и минералы добавки 

и составы для обогащения продуктов питания в домашних условиях, такие как содержащие 

микроэлементы порошки и принимаемые в небольших дозах пищевые добавки на жировой 

основе.  Несмотря на то, что такие добавки в целях регулирования часто относят к продуктам 

питания, они не являются продуктами питания как таковые, а представляют собой средства 

обогащения пищи микроэлементами.  Тем не менее, многие принципы, изложенные в 

настоящем руководстве, включая принципы соблюдения национальных и глобальных 

стандартов содержания питательных веществ, безопасности и качества и запрет на заявления о 

возможности использования этих продуктов для кормления грудных детей в возрасте до 

6 месяцев, следует применять и к таким продуктам. 

5. Продвижение сбыта продуктов питания для детей грудного и раннего возраста может 

иметь место в рамках реализации государственных программ и деятельности некоммерческих 

организаций и частных компаний.  Действие данного руководства распространяется на все эти 

виды деятельности, поскольку изложенные в нем принципы являются важными независимо от 

того, кто занимается продвижением сбыта. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

6. Продукты питания для детей грудного и раннего возраста – это производимые на 

промышленной основе продукты питания или напитки, которые реализуются на рынке как 

предназначенные для питания детей в возрасте до 36 месяцев. 

7. Маркетинг – это деятельность по продвижению товаров, оптовой и розничной торговле, 

рекламе товара, а также информационная деятельность и работа с общественностью, связанная 

с товаром. 

8. В широком смысле продвижение сбыта понимается как деятельность, предполагающая 

передачу сообщений, направленных на то, чтобы убедить потребителя в преимуществах 

какого-либо продукта или подтолкнуть потребителя к его приобретению или потреблению или 

же повысить его осведомленность о какой-либо торговой марке. Сообщения, направленные на 

продвижение сбыта, могут распространяться посредством традиционных каналов массовой 

коммуникации, через сеть Интернет и по другим каналам передачи рекламной информации с 

применением широкого круга методов.  В дополнение к формам продвижения сбыта, 

направленным непосредственно на потребителей, также применяются различные способы 

продвижения продукта через работников здравоохранения или других посредников между 

производителем и потребителем.  Упоминание торгового наименования продукта не является 

обязательным условием для того, чтобы деятельность рассматривалась как реклама или 

продвижение сбыта. 

9. Комбинированное продвижение сбыта (также известное как расширение диапазона 

торговой марки или расширение брэнда) – форма продвижения сбыта, при которой 

потребители одного товара или услуги являются целевой аудиторией для рекламы другого, 

смежного продукта. К примерам этого метода относится использование упаковки, торговой 

марки и маркировки продукта, сильно напоминающих упаковку, торговую марку и маркировку 

другого продукта.  В этом контексте этот метод также может включать в себя организацию 

специальных мероприятий рекламного характера в целях продвижения какого-либо продукта 

и/или продвижение этого продукта в определенных местах в целях продвижения другого 

продукта. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

10. Рекомендация 1.  Пропаганда оптимального кормления детей грудного и раннего 

возраста должна основываться на положениях Руководящих принципов дополнительного 

питания детей, находящихся на грудном вскармливании
1
, и Руководящих принципов 

кормления детей в возрасте от 6 до 24 месяцев, не находящихся на грудном вскармливании
2
.  

Следует делать акцент на использовании подходящих, богатых питательными веществами, 

приготовленных в домашних условиях, приемлемых с культурной точки зрения продуктов 

питания местного производства, приготовление и использование которых в целях кормления 

осуществляется с соблюдением надлежащих правил безопасности
3
. 

11. Рекомендация 2. Продукты, предназначенные для использования в качестве заменителей 

грудного молока, не должны быть объектом продвижения сбыта. Заменителями грудного 

молока следует считать любые типы молока (или продукты, которые могут использоваться 

вместо молока, такие как обогащенное соевое молоко) в жидком или сухом виде, которые 

реализуются на рынке в качестве продуктов, предназначенных для кормления детей грудного и 

раннего возраста до 3 лет (включая «последующие» смеси и молочные смеси третьего уровня). 

На все эти продукты должны однозначно распространяться положения Международного свода 

правил по сбыту заменителей грудного молока и последующих соответствующих резолюций 

Ассамблеи здравоохранения. 

12. Рекомендация 3. Другие продукты питания для детей грудного и раннего возраста, 

которые не являются заменителями грудного молока, могут быть объектом продвижения сбыта, 

только если они по составу, безопасности, качеству и пищевой ценности отвечают всем 

соответствующим национальным, региональным и глобальным стандартам и соответствуют 

национальным руководствам по диетологии. Следует разработать классификацию категорий 

продуктов питания по пищевой ценности, на основе которой будут приниматься решения 

относительно того, какие продукты питания не должны быть объектом продвижения. Следует 

обновить соответствующие стандарты и методические указания Кодекса Алиментариус
4
 и 

разработать дополнительные методические указания в соответствии с рекомендациями ВОЗ в 

целях определения пригодности тех или иных продуктов для использования при кормлении 

детей грудного и раннего возраста с особым акцентом на отсутствии в продуктах питания 

добавленных сахаров и соли. 

13. Рекомендация 4. Сообщения, используемые при продвижении сбыта продуктов питания 

для детей грудного и раннего возраста, должны способствовать оптимальному кормлению, и 

                                                 

1  PAHO and WHO. Guiding principles for complementary feeding of the breastfed child. 2003. 

http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/a85622/en/ (по состоянию на 25 ноября 2015 г.). 

2  WHO. Guiding principles for feeding non-breastfed children 6–24 months of age. 2005 

http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/9241593431/en/ (по состоянию на 25 ноября 2015 г.). 

3  См. ВОЗ/ЮНИСЕФ. Глобальная стратегия по кормлению детей грудного и раннего возраста, Женева. 

2003 г. http://www.who.int/iris/bitstream/10665/85457/http://apps.who.int//iris/bitstream/10665/85457/1/9241562218_rus. 

pdf?ua=1 (по состоянию на 25 ноября 2015 г.). 

4  Методические указания Кодекса относительно продуктов дополнительного питания для детей старшего 

грудного и ясельного возраста (CAC/GL-8-1991, обновлен в 2013 г.); Стандарт Кодекса на переработанные продукты 

питания для детей грудного и раннего возраста, изготовленные на основе злаков (Codex/STAN 074-1981, обновлен в 

2006 г.);  Стандарт Кодекса на консервы для детского питания (CODEX STAN 73-1981, обновлен в 1989 г.); 

Рекомендуемый список витаминных компонентов для использования в продуктах питания для детей грудного и 

раннего возраста (CAC/GL 10-1979, обновлен в 2009 г.). 

http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/a85622/en/
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/9241593431/en/
http://www.who.int/iris/bitstream/10665/85457/http:/apps.who.int/iris/bitstream/10665/85457/1/9241562218_rus.%20pdf?ua=1
http://www.who.int/iris/bitstream/10665/85457/http:/apps.who.int/iris/bitstream/10665/85457/1/9241562218_rus.%20pdf?ua=1
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любые не соответствующие этой цели сообщения следует исключить. Сообщения о 

производимых на промышленной основе продуктах питания распространяются в различных 

формах: путем рекламы, пропаганды и спонсорства, включая брошюры, информацию в сети 

Интернет и маркировки на упаковке. Независимо от выбранной формы эти сообщения всегда 

должны: 

• содержать информацию о важности непрерывного грудного вскармливания до 

двухлетнего и более позднего возраста и важность введения прикорма не раньше 

достижения ребенком возраста 6 месяцев; 

• содержать информацию о рекомендуемом возрасте введения данного продукта в 

рацион ребенка (этот возраст не может быть менее 6 месяцев); 

• быть легко понятными родителям и другим лицам, осуществляющим уход за детьми; 

при этом вся информация, которая подлежит указанию на маркировке, должна быть 

заметной и легко читаемой. 

14. Сообщения не должны:  

• содержать какое-либо изображение, текст или другой графический объект, который 

может давать основания для предположения о пригодности продукта для кормления 

грудных детей младше 6 месяцев (включая упоминание этапов развития ребенка); 

• содержать какое-либо изображение, текст или другой графический объект, который 

может ставить под сомнение целесообразность грудного вскармливания или 

подталкивать к отказу от него, в котором продукт сравнивается с грудным молоком 

или который дает основания для предположения о том, что продукт по своим 

качествам является практически эквивалентным грудному молоку или превосходит 

его; 

• содержать рекомендации или призывы к искусственному вскармливанию; 

• содержать информацию о том, что продукт был одобрен каким-либо специалистом 

или органом, или любую другую информацию, которая может восприниматься таким 

образом, кроме случаев, в которых это делается с разрешения соответствующего 

национального, регионального или международного органа регулирования. 

15. Рекомендация 5.  Следует не допускать совместного продвижения сбыта, при котором 

продвижение продуктов питания для детей грудного и раннего возраста использовалось бы для 

косвенного продвижения заменителей грудного молока. 

• По форме упаковки, маркировке и материалам, используемым в целях продвижения 

сбыта, продукты дополнительного питания должны отличаться от заменителей 

грудного молока так, чтобы их было невозможно использовать для продвижения 

сбыта заменителей грудного молока (например, за исключением наименования и 

логотипа производителя, разными должны быть цветовое оформление, дизайн, 

наименования, слоганы и рекламные персонажи).  

• Компаниям, занимающимся реализацией заменителей грудного молока, следует 

воздержаться от прямого или косвенного продвижения сбыта других реализуемых ими 

продуктов питания для детей грудного и раннего возраста посредством установления 

отношений с родителями и другими лицами, ответственными за уход за детьми 
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(например, через детские клубы раннего развития, группы в социальных сетях, курсы 

обучения родителей навыкам ухода за детьми и конкурсы). 

16. Рекомендация 6. Компаниям, занимающимся реализацией продуктов питания для детей 

грудного и раннего возраста, не следует создавать конфликты интересов в медучреждениях или 

в системе здравоохранения в целом. Аналогичным образом, работникам здравоохранения, 

различным составляющим системы здравоохранения, профессиональным объединениям 

работников здравоохранения и неправительственным организациям также следует избегать 

подобных конфликтов интересов.  Таким компаниям или их представителям не следует:  

• предоставлять семьям на безвозмездной основе или со скидкой продукты для питания 

детей грудного или раннего возраста или их образцы через работников или 

учреждения здравоохранения, за исключением: 

– поставок в рамках официально санкционированных программ в области 

здравоохранения. На продукции, распространяемой в рамках таких программ, 

должны отсутствовать фирменные торговые знаки; 

 передавать на безвозмездной основе или распространять оборудование или оказывать 

услуги учреждениям здравоохранения; 

 делать подарки работникам здравоохранения или использовать другие формы 

поощрения; 

 использовать учреждения здравоохранения для организации мероприятий, конкурсов 

или кампаний; 

 предоставлять родителям, лицам, ухаживающим за детьми, и семьям подарки или 

купоны на приобретение продукции; 

 прямо или косвенно осуществлять обучение в учреждениях здравоохранения 

родителей и других лиц, ухаживающих за детьми, по вопросам питания детей 

грудного и раннего возраста; 

 предоставлять работникам здравоохранения какую-либо информацию, кроме научной 

и основанной на фактах; 

• выступать в качестве спонсора совещаний специалистов здравоохранения и ученых. 

17. Аналогичным образом, работникам здравоохранения, различным составляющим системы 

здравоохранения, профессиональным объединениям работников здравоохранения и 

неправительственным организациям не следует:  

• принимать от компаний предоставляемые на безвозмездной основе или со скидкой 

продукты для питания детей грудного или раннего возраста или их образцы, за 

исключением:  

– поставок в рамках официально санкционированных программ в области 

здравоохранения. На продукции, распространяемой в рамках таких программ, 

должны отсутствовать фирменные торговые знаки; 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 223 
 

 

 

 

 

 

 принимать оборудование или услуги от компаний, занимающихся реализацией на 

рынке продуктов питания для детей грудного и раннего возраста; 

 принимать подарки или поощрения от таких компаний;  

 разрешать использовать учреждения здравоохранения для организации коммерческих 

мероприятий, конкурсов или кампаний; 

 разрешать компаниям, занимающимся реализацией на рынке продуктов питания для 

детей грудного и раннего возраста, предоставлять родителям, лицам, ухаживающим за 

детьми, и семьям подарки или купоны на приобретение своей продукции через 

учреждения здравоохранения; 

 разрешать таким компаниям прямо или косвенно осуществлять обучение родителей и 

других лиц, ухаживающих за детьми, в учреждениях здравоохранения; 

• разрешать таким компаниям выступать в качестве спонсора совещаний специалистов 

здравоохранения и ученых.  

Рекомендация 7. Следует в полном объеме выполнить свод рекомендаций ВОЗ в отношении 

маркетинга продуктов питания и безалкогольных напитков, ориентированного на детей
1
, 

с особым вниманием к обеспечению полного отсутствия в местах пребывания детей грудного и 

раннего возраста любых видов рекламы продуктов питания с большим содержанием 

насыщенных жиров2, транс-жирных кислот, свободных сахаров или соли.  Несмотря на то, что 

определенные продукты питания, маркетинг которых ориентирован на детей, не обязательно 

предназначены для детей грудного и раннего возраста, последние, тем не менее, могут 

потреблять такие продукты. Следует применить широкий спектр стратегий по ограничению 

потребления детьми грудного и раннего возраста непригодных для них продуктов питания. 

 

 

 

 

––––––––––––––– 

 

                                                 

1  ВОЗ. Свод рекомендаций в отношении маркетинга продуктов питания и безалкогольных напитков, 

ориентированного на детей.  Женева: Всемирная организация здравоохранения;  2010 год. 

2  Несмотря на то, что в рационе детей раннего возраста должно присутствовать достаточное количество 

жиров, согласно рекомендации, выдвинутой по итогам совместной консультации экспертов ФАО/ВОЗ в 2008 г., 

на долю жиров должно приходиться не более 35% всей энергетической ценности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С  

НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ СТРУКТУРАМИ1 

[A69/6, Приложение, Добавление, Дополнение – 18 мая 2016 г.] 

ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЙ МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

С НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ СТРУКТУРАМИ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Всеобъемлющий механизм взаимодействия с негосударственными структурами и 

политика и оперативные процедуры ВОЗ, касающиеся регулирования взаимодействия с 

негосударственными структурами, применяются ко всем видам взаимодействия с 

негосударственными структурами на всех уровнях Организации2, в то время как четыре 

конкретных направления политики и оперативные процедуры по вопросам взаимодействия 

ограничены в применении, соответственно, неправительственными организациями, 

организациями частного сектора, благотворительными фондами и академическими 

учреждениями.   

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: ОБОСНОВАНИЕ, ПРИНЦИПЫ, ПРЕИМУЩЕСТВА И РИСКИ 

Обоснование 

2. В соответствии со своим уставным мандатом ВОЗ является руководящим и 

координирующим органом в области глобального здравоохранения. Ситуация в области 

здравоохранения в мире во многих отношениях стала значительно сложнее;  в том числе 

возросло число участников деятельности в этой области, включая негосударственные 

структуры.  ВОЗ взаимодействует с негосударственными структурами, поскольку они играют 

значительную роль в области глобального здравоохранения, в целях дальнейшего развития и 

продвижения общественного здравоохранения и создания таких условий для 

негосударственных структур, которые позволяли бы им использовать свою деятельность в 

интересах охраны и укрепления общественного здравоохранения. 

3. Функции ВОЗ, изложенные в Статье 2 ее Устава, состоят, в частности, в следующем:  

действовать в качестве руководящего и координирующего органа в международной работе в 

                                                 

1  См. резолюцию WHA69.10 (2016 г.). 

2  Штаб-квартира, региональные бюро и страновые бюро, структуры, созданные на базе ВОЗ, а также 

размещенные партнерства.  На размещенные партнерства распространяется действие Механизма взаимодействия с 

негосударственными структурами с учетом политики в отношении взаимодействия ВОЗ с глобальными 

партнерствами в области здравоохранения и договоренностей о размещении (резолюция WHA63.10).  Смысл 

размещенных, а также внешних партнерств разъясняется в пункте 49.   
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области здравоохранения; устанавливать и поддерживать эффективное сотрудничество с 

различными организациями; а также расширять сотрудничество с научными и 

профессиональными группами, которые вносят свой вклад в укрепление здоровья людей.  

Кроме того, Устав возлагает на Ассамблею здравоохранения или Исполнительный комитет и 

Генерального директора обязанность по заключению конкретных соглашений в целях 

взаимодействия с другими организациями1.  Во взаимоотношениях с негосударственными 

структурами ВОЗ действует в соответствии со своим Уставом и резолюциями и решениями 

Ассамблеи здравоохранения, а также принимая во внимание, в соответствующих случаях, 

резолюции и решения Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций или 

Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций. 

4. Взаимодействие ВОЗ с негосударственными структурами способствует реализации 

политики и рекомендаций Организации согласно решениям руководящих органов, а также в 

соблюдении технических норм и стандартов ВОЗ. Такое эффективное взаимодействие с 

негосударственными структурами на глобальном, региональном и страновом уровнях 

предполагает также необходимость принятия целого ряда мер должной осмотрительности и 

прозрачности, применимых ко всем негосударственным структурам в рамках настоящего 

механизма. В целях обеспечения возможности укреплять свое взаимодействие с 

негосударственными структурами на благо и в интересах глобального здравоохранения, ВОЗ 

должна одновременно укреплять свою функцию управления соответствующими 

потенциальными рисками.  Это предполагает необходимость создания надежного механизма, 

обеспечивающего возможность взаимодействия и способного служить инструментом 

выявления рисков и обеспечения их сбалансированности относительно ожидаемых 

преимуществ, одновременно защищая и сохраняя безупречность деятельности, репутацию и 

выполнение ВОЗ своего мандата в области общественного здравоохранения. 

Принципы 

5. Взаимодействие ВОЗ с негосударственными структурами основано на следующих 

основополагающих принципах.  

Любое взаимодействие должно: 

(a) приносить явную пользу для общественного здравоохранения; 

(b) соответствовать Уставу, мандату и Общей программе работы ВОЗ;  

(c) обеспечивать соблюдение межправительственного характера ВОЗ и полномочий 

государств-членов на принятие решений, как предусмотрено Уставом ВОЗ;  

(d) поддерживать и укреплять, не нанося какого-либо ущерба, подход, основанный на 

научных и фактических данных, который лежит в основе деятельности ВОЗ; 

(e) защищать деятельность ВОЗ от любого ненадлежащего влияния, в частности в 

отношении процессов по установлению и применении мер политики, норм и стандартов2; 

                                                 

1  Устав ВОЗ, Статьи 18, 33, 41 и 71. 

2  Установление мер политики, норм и стандартов включает сбор информации, деятельность по подготовке, 

разработке и принятию решений в отношении нормативного текста. 
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(f) не допускать дискредитации безупречности, независимости, доверия и репутации 

ВОЗ; 

(g) быть эффективно управляемым, включая, по возможности, недопущение 

конфликта интересов1 и других видов рисков для ВОЗ; 

(h) осуществляться на основе принципов прозрачности, открытости, всестороннего 

участия, подотчетности, безупречности и взаимоуважения. 

Преимущества взаимодействия 

6. Взаимодействие ВОЗ с негосударственными структурами может обеспечить 

существенные преимущества для глобальной системы общественного здравоохранения и самой 

Организации в выполнении ее уставных принципов и целей, включая ее направляющую и 

координирующую роль в области глобального здравоохранения. Взаимодействие варьируется 

от масштабного и долгосрочного сотрудничества до непродолжительных и более коротких 

видов взаимодействия. В число преимуществ, возникающих в результате такого 

взаимодействия, могут входить следующие: 

(a) внесение негосударственными структурами вклада в работу ВОЗ; 

(b) влияние, которое может оказывать ВОЗ на негосударственные структуры в целях 

усиления их воздействия на глобальное здравоохранения или воздействия на социальные, 

экономические и экологические детерминанты здоровья; 

(c) влияние, которое может оказывать ВОЗ на соблюдение негосударственными 

структурами политики, норм и стандартов ВОЗ; 

(d) дополнительные ресурсы, которые могут предоставить негосударственные 

структуры для работы ВОЗ; 

(e) более широкое распространение и соблюдение негосударственными структурами 

политики, норм и стандартов ВОЗ. 

Риски взаимодействия 

7. Взаимодействие ВОЗ с негосударственными структурами может быть сопряжено с 

рисками, которыми следует эффективно управлять и, при необходимости, избегать. Основные 

риски связаны, в числе прочего, с возникновением, в частности, следующих обстоятельств или 

событий: 

(a) конфликты интересов; 

(b) ненадлежащее или неправомерное влияние со стороны негосударственной 

структуры на деятельность ВОЗ, включая, но не ограничиваясь этим, установление мер 

политики, норм и стандартов2; 

                                                 

1  Как указано в пунктах 22-26. 

2  Установление мер политики, норм и стандартов включает сбор информации, деятельность по подготовке, 

разработке и принятию решений в отношении нормативного текста. 
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(c) отрицательное влияние на безупречность деятельности, независимость, доверие и 

репутацию ВОЗ; а также выполнение ею мандата в области общественного 

здравоохранения; 

(d) взаимодействие служит, в основном, интересам соответствующей 

негосударственной структуры, при этом принося ВОЗ и общественному 

здравоохранению лишь ограниченные преимущества или не принося никаких 

преимуществ; 

(e) взаимодействие обеспечивает поддержку наименованию, бренду, продукции, 

взглядам или деятельности негосударственной структуры1; 

(f) повышение репутации негосударственной структуры в результате ее 

взаимодействия с ВОЗ; 

(g) конкурентные преимущества для негосударственной структуры. 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ 

8. Для целей настоящего механизма негосударственными структурами являются 

неправительственные организации, организации частного сектора, благотворительные фонды и 

академические учреждения. 

9. Неправительственные организации – это некоммерческие субъекты деятельности, 

которые функционируют независимо от правительств.  Как правило, они основаны на 

принципах объединения членов, которыми являются некоммерческие учреждения или 

физические лица, обладающие правом голоса в вопросах определения политики данной 

неправительственной организации, либо создаются в некоммерческих целях в интересах 

общественности.  Они не ставят перед собой задачи, которые предусматривали бы в первую 

очередь защиту частных или коммерческих интересов или интересов, связанных с получением 

прибыли.  Они могли бы включать в себя, например общинные организации низового уровня, 

группы и организации гражданского общества, религиозные организации, профессиональные 

группы, группы по конкретным болезням и группы пациентов. 

10. Организации частного сектора – это коммерческие предприятия, то есть коммерческие 

структуры, которые имеют целью получение прибыли для своих владельцев.  Этот термин 

также относится к субъектам, которые представляют интересы организаций частного сектора 

или управляются ими, либо находятся под их контролем.  В данную группу включены (помимо 

прочего) коммерческие ассоциации, представляющие коммерческие предприятия, организации, 

которые не самостоятельны2 в отношении своих коммерческих спонсоров, и коммерческие 

предприятия, которые находятся частично или полностью в собственности государства и 

действуют в качестве организаций частного сектора. 

                                                 

1  Поддержка не включает установленные процессы, такие как преквалификация ВОЗ или Схема ВОЗ по 

оценке пестицидов (WHOPES). 

2  Организация самостоятельна в отношении другой организации, если она не зависит от этой другой 

организации, не принимает указаний и явно не находится под влиянием или явно не воспринимается на разумных 

основаниях, как находящаяся под влиянием или воздействием этой другой организации при принятии своих 

решений и в своей работе. 
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Международные коммерческие ассоциации – это организации частного сектора, которые не 

имеют целью получение прибыли для себя, но представляют интересы своих членов, которые 

являются частными предприятиями и/или национальными или иными коммерческими 

ассоциациями.  Для целей настоящего механизма взаимодействия они уполномочены 

выступать от имени своих членов в лице уполномоченных ими представителей.  Их члены 

пользуются правом голоса в вопросах политики данной международной коммерческой 

ассоциации. 

11. Благотворительные фонды – это некоммерческие субъекты деятельности, активы 

которых формируются за счет взносов доноров и доходы которых расходуются на общественно 

полезные цели.  Они полностью независимы от любой организации частного сектора в своих 

принципах управления и принятии решений. 

12. Академические учреждения – это организации, деятельность которых направлена на 

получение и распространение знаний посредством проведения научных исследований, 

образовательной деятельности и профессиональной подготовки1. 

13. К каждой из четырех групп организаций, которые указаны выше, применимы 

всеобъемлющий механизм взаимодействия и соответствующая конкретная политика 

взаимодействия.  Посредством проведения надлежащей проверки ВОЗ определит, подвергается 

ли та или иная негосударственная структура воздействию со стороны организаций частного 

сектора, что позволяет рассматривать такую негосударственную структуру в качестве 

организации частного сектора.  Такое влияние может быть оказано путем финансирования, 

участия в принятии решений или иным образом.  Если процедуры и органы принятия решений 

негосударственной структуры не зависят от ненадлежащего влияния частного сектора, ВОЗ 

может принять решение о том, чтобы рассматривать такую организацию в качестве 

неправительственной организации, благотворительного фонда или академического 

учреждения, но при этом может применить соответствующие положения политики и 

операционных процедур ВОЗ в отношении взаимодействия с организациями частного сектора, 

например отказ от принятия финансирования или неденежных вкладов для использования в 

области нормативной работы. 

ТИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

14. Ниже указаны категории взаимодействия ВОЗ с негосударственными структурами. 

Каждый тип взаимодействия может приобретать различные формы, характеризоваться 

различным уровнем риска и может предусматривать различные типы взаимодействия с 

Организацией на различных уровнях. 

Участие 

15. Негосударственные структуры могут посещать различные совещания, организуемые 

ВОЗ.  Характер их участия зависит от типа соответствующего совещания.  Решения в 

отношении формата, условий и характера участия негосударственных структур в 

консультациях, слушаниях и других совещаниях принимаются в каждом конкретном случае 

руководящими органами ВОЗ или Секретариатом. 

                                                 

1  В их число могут входить научно-исследовательские центры, ориентированные на определенные 

направления политики, если они занимаются преимущественно выполнением научных исследований; в то же время 

международные ассоциации академических учреждений считаются неправительственными организациями, на 

которые распространяются положения пункта 13. 
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(a) Совещания руководящих органов.  К совещаниям данного типа относятся сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения, Исполнительного комитета и шести 

региональных комитетов.  Вопрос об участии негосударственных структур определяется 

соответствующими правилами процедуры, политикой и практикой руководящих органов, 

а также разделом настоящего механизма, который посвящен официальным отношениям. 

(b) Консультации.  Совещания данного типа включают в себя любые очные или 

виртуальные совещания, за исключением сессий руководящих органов, которые 

организуются в целях обмена информацией и мнениями.  Информация, полученная от 

негосударственных структур, при наличии возможности, становится общедоступной. 

(c) Слушания.  Это совещания, в ходе которых участники могут излагать имеющиеся 

у них данные, мнения и позиции и могут отвечать на задаваемые им вопросы, но не могут 

участвовать в прениях.  Слушания могут проводиться с помощью электронных средств 

или на личной основе.  Все заинтересованные стороны должны приглашаться к участию 

на одинаковой основе.  Фамилии участников и позиции, изложенные в ходе слушаний, 

оформляются документально и, при наличии возможности, становятся общедоступными. 

(d) Другие совещания.  Это совещания, не являющиеся частью процесса разработки 

политики, норм или стандартов, например информационные совещания, брифинги, 

научные конференции и сетевые совещания по координации действий участников. 

16. Для участия ВОЗ в совещаниях, полностью или частично организованных той или иной 

негосударственной структурой, может – в соответствии с положениями настоящего механизма, 

четырех конкретных направлений политики и операционных процедур, а также других 

применимых правил, политики и процедур ВОЗ – быть предусмотрена одна из следующих 

возможностей: 

 ВОЗ организовывает совещание совместно с негосударственной структурой  

 ВОЗ выступает в качестве одного из спонсоров совещания1, организованного 

негосударственной структурой 

 персонал ВОЗ проводит презентацию или выступает в качестве участников 

совещания, организованного негосударственной структурой 

 персонал ВОЗ посещает совещание, организованное негосударственной структурой.  

Ресурсы 

17. Ресурсами являются финансовые взносы или взносы натурой.  Взносы натурой включают 

в себя безвозмездное предоставление лекарственных средств и других товаров, а также 

бесплатное оказание услуг2 на договорной основе.  

                                                 

1  Совместное финансирование совещания означает: (1)  основную ответственность за организацию данного 

совещания несет другая организация;  (2)  ВОЗ поддерживает и вносит вклад в работу совещания и подготовку его 

материалов;  и (3)  ВОЗ оставляет за собой право определять повестку дня совещания, список участников и итоговые 

документы совещания. 

2  За исключением прикомандирований, которые рассматриваются в пункте 47. 
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Фактические данные 

18. Для целей настоящего механизма фактические данные означают сведения, основанные на 

новейшей информации, знании технических вопросов и принятии во внимание научных 

фактов, независимо проанализированных ВОЗ.  Получение фактических данных ВОЗ включает 

сбор информации, анализ, подготовку информации, а также управление знаниями и проведение 

научных исследований.  Негосударственные структуры могут предоставлять свои новейшие 

данные и знания в отношении технических вопросов и делиться своим опытом с ВОЗ, в 

соответствующих случаях, при условии соблюдения положений настоящего механизма, его 

четырех конкретных направлений политики и операционных процедур.  Такой вклад должен 

быть общедоступным, в соответствующих случаях, при наличии возможности.  Полученные 

научные данные должны быть общедоступными.  

Информационно-разъяснительная работа 

19. Информационно-разъяснительная работа представляет собой деятельность, целью 

которой является повышение осведомленности в вопросах здоровья, в том числе в вопросах, 

которые не получают достаточного освещения;  изменение модели поведения в интересах 

общественного здравоохранения;  а также укрепление сотрудничества и повышение уровня 

взаимодействия между негосударственными структурами, если требуются совместные 

действия. 

Техническое сотрудничество 

20. Для целей настоящего механизма техническое сотрудничество означает, в 

соответствующих случаях, иное сотрудничество с негосударственными структурами в ходе 

деятельности, которая подпадает под Общую программу работы, включая:  

• разработку продукции 

• наращивание потенциала 

• оперативное сотрудничество при чрезвычайных ситуациях 

• содействие в реализации политики ВОЗ. 

УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ ИНТЕРЕСОВ И ДРУГИМИ РИСКАМИ, 

СВЯЗАННЫМИ С ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ 

21. Управление конфликтами интересов и другими рисками, связанными с взаимодействием, 

в том числе, в соответствующих случаях, путем их недопущения, требует принятия ряда шагов, 

которые изложены ниже1: 

• ВОЗ должна владеть информацией о негосударственных структурах, с которыми она 

взаимодействует. Следовательно, каждая негосударственная структура должна 

                                                 

1  Механизм разработан с целью регулирования институционального взаимодействия;  его реализация тесно 

связана с реализацией другой организационной политики, регулирующей конфликты интересов в отношении 

физических лиц (см. пункт 49). 
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предоставить всю соответствующую информацию1 о себе и о своей деятельности, 

после чего ВОЗ проведет необходимую надлежащую проверку такой информации. 

• ВОЗ проводит оценку риска для выявления конкретных рисков, связанных с каждым 

случаем взаимодействия с той или иной негосударственной структурой. 

• Управление рисками, связанными с взаимодействием, а также уведомление о них 

должно осуществляться на каждом из трех уровней Организации и в масштабах всей 

Организации. Для достижения этой цели ВОЗ управляет взаимодействием при 

помощи общего электронного инструмента, единого для всей Организации2. 

• Государства-члены осуществляют надзор за взаимодействием ВОЗ с 

негосударственными структурами в соответствии с положениями пунктов 67 и 68. 

Конфликт интересов 

22. Конфликт интересов возникает в тех случаях, когда имеется возможность того, что тот 

или иной второстепенный интерес (личная заинтересованность в результатах работы ВОЗ в 

определенной области) оказывает ненадлежащее влияние, либо когда имеются разумные 

основания предполагать, что он оказывает ненадлежащее влияние на независимость или 

объективность профессионального суждения или профессиональных действий, касающихся 

основного интереса (деятельности ВОЗ).  Конфликты интересов касаются не только 

финансовых аспектов, но могут принимать также другие формы. 

23. Индивидуальные конфликты интересов в ВОЗ охватывают экспертов, независимо от их 

статуса, и сотрудников;  такие конфликты интересов регулируются в соответствии с 

процедурами, указанными в пункте 49 настоящего Механизма. 

24. У всех учреждений имеется множество интересов, и это означает, что в процессе 

взаимодействия с негосударственными структурами ВОЗ часто сталкивается с комбинацией 

совпадающих и сталкивающихся интересов.  Институциональный конфликт интересов 

означает ситуацию, при которой на основные интересы ВОЗ, которые отражены в Уставе ВОЗ, 

могут оказывать ненадлежащее влияние сталкивающиеся интересы той или иной 

негосударственной структуры таким образом, что такие интересы влияют либо имеются 

разумные основания предполагать, что они могут влиять на независимость и объективность 

деятельности ВОЗ. 

25. В процессе активного управления институциональными конфликтами интересов и 

другими рисками, связанными с взаимодействием, указанными в пункте 7 выше, ВОЗ 

стремится избегать ситуаций, когда сталкивающиеся интересы той или иной 

негосударственной структуры оказывают либо имеются разумные основания предполагать, что 

они могут оказывать ненадлежащее влияние на процессы принятия решений Организацией или 

превалируют над ее интересами. 

                                                 

1  Как это определено в пункте 39. 

2  ВОЗ использует электронный инструмент для управления взаимодействием.  Общедоступной частью этого 

инструмента является реестр негосударственных структур;  инструмент также обеспечивает электронный 

документооборот в целях внутреннего управления взаимодействием.  Аналогичный электронный инструмент 

применяется для управления конфликтами интересов в отношении физических лиц в целях согласованной 

реализации Механизма взаимодействия и политики по урегулированию конфликтов интересов в отношении 

отдельных экспертов. 
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26. Для ВОЗ потенциальный риск возникновения конфликта интересов может быть наиболее 

высок в тех ситуациях, когда интересы негосударственных структур, особенно экономические, 

коммерческие или финансовые, вступают в противоречие с политикой ВОЗ в области 

общественного здравоохранения, ее Уставом, мандатом и интересами, особенно в связи с 

независимостью и непредвзятостью Организации при разработке политики, установлении норм 

и стандартов. 

Надлежащая проверка и оценка рисков 

27. В ходе изучения возможности для вступления в какое–либо взаимодействие 

соответствующее техническое подразделение Секретариата проводит первичную проверку для 

определения того, будет ли такое взаимодействие служить интересам Организации и 

соответствовать принципам взаимодействия ВОЗ с негосударственными структурами, 

перечисленным в пункте 5, и приоритетам, указанным в Общей программе работы и 

Программном бюджете.  Если это так, техническое подразделение обращается к Реестру 

негосударственных структур ВОЗ и направляет негосударственной структуре запрос на 

предоставление основной информации о такой структуре.  Используя электронный инструмент, 

единый для всей Организации, подразделение дополняет эту информацию описанием 

предлагаемого взаимодействия и своей оценкой соответствующих преимуществ и рисков, при 

необходимости. 

28. Техническое подразделение проводит предварительную оценку.  Если взаимодействие 

сопряжено с низким уровнем риска, например в связи с тем, что оно носит повторяющийся 

характер1 или не предусматривает установления мер политики, норм и стандартов, техническое 

подразделение может само выполнить упрощенные процедуры надлежащей проверки и оценки 

рисков, используя измененные процедуры, описанные в пунктах 29-36, а также 39, а также 

принять решение в отношении управления рисками, осуществляя такие действие, которые 

необходимы для обеспечения полного соблюдения пунктов 5-72.  В отношении всех других 

видов взаимодействия следует применять процедуры в полном объеме.  

29. Прежде чем установить взаимодействие с той или иной негосударственной структурой, 

ВОЗ, в целях сохранения своей безупречной репутации, проводит надлежащую проверку и 

оценку рисков.  Надлежащая проверка касается шагов, предпринимаемых ВОЗ в целях поиска 

и проверки соответствующей информации о негосударственной структуре и обеспечения 

ясного понимания ее профиля.  В то время как надлежащая проверка касается характера 

соответствующей негосударственной структуры, оценка рисков означает оценку конкретного 

предполагаемого взаимодействия с этой негосударственной структурой. 

30. Надлежащая проверка сочетает в себе рассмотрение информации, предоставленной 

негосударственной структурой, поиск информации о соответствующей организации в других 

источниках, а также анализ всей полученной информации.  Такая проверка предусматривает 

поиск информации в различных общедоступных, юридических и коммерческих источниках, в 

том числе в средствах массовой информации;  на веб-сайте организации;  в аналитических 

                                                 

1  При условии, что надлежащая проверка и оценка рисков уже были проведены и характер взаимодействия 

остается неизменным. 

2  Упрощенные процедуры надлежащей проверки и оценки рисков, а также требования в информации, 

предоставляемой негосударственными структурами, и критерии взаимодействия, сопряженного с низким уровнем 

риска, приводятся в руководстве для персонала. 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 5 233 
 

 

 

 

 

 

докладах, справочниках и сводках;  в публичных юридических и правительственных 

источниках. 

31. Главными целями надлежащей проверки являются: 

• прояснить характер и направление деятельности организации, предлагаемой для 

взаимодействия с ВОЗ; 

• прояснить интересы организации и ее задачи применительно к взаимодействию с ВОЗ, 

а также что она ожидает в ответ; 

• определить правовой статус, сферу деятельности, состав, руководство, источники 

финансирования, учредительные и уставные документы, внутренние правила, а также 

подведомственность организации;  

• определить основные элементы истории и деятельности данной структуры 

следующего характера:  вопросы охраны здоровья, человеческие и трудовые факторы;  

экологические, этические и деловые аспекты;  репутация и имидж;  а также 

финансовая стабильность; 

• определить, следует ли применять положения пунктов 44 или 45. 

32. Надлежащая проверка также позволяет Секретариату, рассматривающему возможность 

взаимодействия, отнести каждую из негосударственных структур к одной из четырех групп 

негосударственных структур, исходя из ее характера, целей, руководства, финансирования, 

независимости и членства.  Эти категории указываются в реестре негосударственных структур. 

33. Риски отражают вероятность и возможное влияние того или иного события, которое 

может затронуть способность Организации достигнуть своих целей.  Оценка рисков 

предполагаемого взаимодействия проводится в дополнение к надлежащей проверке.  При этом 

проводится оценка рисков, связанных с взаимодействием с негосударственной структурой, в 

частности рисков, указанных в пункте 7, и такая оценка должна проводиться для 

негосударственных структур любого типа.  

Управление рисками 

34. Управление рисками затрагивает процесс подготовки к принятию решения на 

руководящем уровне, при котором Секретариат принимает ясное и обоснованное решение 

относительно вступления во взаимодействие1, продолжения взаимодействия, взаимодействия с 

принятием мер для ослабления рисков, отказа от взаимодействия или прекращения текущего 

или планируемого взаимодействия с негосударственной структурой.  Это решение принимается 

на руководящем уровне, обычно подразделением, которое осуществляет взаимодействие с 

данной негосударственной структурой на основе рекомендации специализированного 

подразделения, ответственного за проведение надлежащей проверки и оценки рисков. 

35. Специально созданный механизм секретариата рассматривает переданные ему 

предложения по взаимодействию и представляет рекомендации в отношении взаимодействия, 

продолжения взаимодействия, взаимодействия с принятием мер для ослабления рисков, отказа 

                                                 

1  Кроме решений по официальным отношениям в соответствии с пунктами 50-57. 
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от взаимодействия или прекращения текущего или планируемого взаимодействия с 

негосударственными структурами.  Генеральный директор, в сотрудничестве с региональными 

директорами, обеспечивает согласованность и последовательность в осуществлении и 

интерпретации настоящего Механизма на всех уровнях Организации. 

36. Подход ВОЗ к взаимодействию основывается на управлении рисками, вследствие чего 

ВОЗ вступает во взаимодействие с той или иной негосударственной структурой, только если 

польза в виде прямого или косвенного вклада в общественное здравоохранение и выполнение 

мандата Организации, согласно пункту 6, превосходит уровень любого остаточного риска, 

обусловленного таким взаимодействием, как указано в пункте 7, а также оправдывает время и 

ресурсы, связанные с установлением и поддержанием такого взаимодействия. 

Прозрачность 

37. Взаимодействие ВОЗ с негосударственными структурами регулируется на прозрачной 

основе.  ВОЗ представляет руководящим органам ежегодные доклады о своем взаимодействии 

с негосударственными структурами, включая краткую информацию о надлежащей проверке, 

оценке рисков и мерах по регулированию рисков, принятых Секретариатом.  ВОЗ также 

предоставляет открытый доступ к соответствующей информации о своем взаимодействии с 

негосударственными структурами. 

38. Реестр негосударственных структур ВОЗ представляет собой электронный инструмент 

с открытым доступом на базе Интернета, который используется Секретариатом1 для 

документального оформления взаимодействия с негосударственными структурами. 

Он содержит основную стандартную информацию, предоставляемую негосударственными 

структурами2, а также высокоуровневые описания взаимодействия, которое ВОЗ поддерживает 

с этими структурами3.  

39. От негосударственных структур, взаимодействующих с ВОЗ, требуется предоставление 

информации о своей организации.  Эта информация включает:  наименование, правовой статус, 

цели и структуры управления, состав основных органов, принимающих решения, активы, 

ежегодный доход и источники финансирования, основные соответствующие филиалы, 

веб-сайт, а также один или несколько координаторов для связи с ВОЗ. 

40. Когда Секретариат принимает решение о взаимодействии с той или иной 

негосударственной структурой, краткая информация, предоставленная этой негосударственной 

структурой и внесенная в реестр негосударственных структур ВОЗ, публикуется в открытых 

источниках.  Ответственность за точность информации, предоставленной негосударственной 

структурой и внесенной в реестр, несет соответствующая негосударственная структура, и ВОЗ 

не несет никакой ответственности за такую информацию. 

                                                 

1  Реестр негосударственных структур является первым уровнем инструмента, используемого Секретариатом, 

который содержит четыре уровня информации:  общедоступный уровень, уровень, доступный для государств–

членов, рабочий уровень для Секретариата и уровень конфиденциальной и закрытой информации, доступной для 

ограниченного числа лиц в рамках Секретариата. 

2  Информация о финансовых взносах, полученных от негосударственных структур, заносится в этот реестр и 

в веб-портал Программного бюджета. 

3  В реестре охвачены все три уровня Организации – глобальный уровень, региональный уровень и уровень 

отдельных стран, и в него включены размещенные партнерства и совместные программы. 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 5 235 
 

 

 

 

 

 

41. Негосударственные структуры, указанные в реестре, должны обновлять информацию о 

себе на ежегодной основе или по запросу ВОЗ.  Информация в реестре негосударственных 

структур, с которыми ВОЗ поддерживает отношения, должна содержать дату.  Информация о 

тех структурах, которые более не взаимодействуют с ВОЗ или не обновили свою информацию, 

будет отмечена как «архивная».  Архивная информация из реестра негосударственных структур 

ВОЗ может учитываться в связи с будущими заявками о взаимодействии, если это применимо. 

42. Помимо общедоступной информации, государства–члены имеют электронный доступ к 

кратким отчетам о надлежащей проверке негосударственных структур, а также к 

соответствующей информации об оценке рисков и управлении рисками, касающейся 

взаимодействия.  Государствам-членам, по их просьбе, также предоставляется доступ к 

платформам защищенного удаленного доступа. 

43. ВОЗ ведет соответствующее пособие, содержащее руководящие принципы 

взаимодействия негосударственных структур с ВОЗ.  Также ведется руководство для персонала 

по реализации Механизма взаимодействия с негосударственными структурами. 

ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

44. ВОЗ не взаимодействует с отраслями по производству табачных изделий или 

негосударственными структурами, деятельность которых направлена на продвижение 

интересов табачной промышленности. ВОЗ также не взаимодействует с военной 

промышленностью.  

Взаимодействие, требующее проявления особой осторожности 

45. ВОЗ проявляет особую осторожность, особенно при проведении надлежащей проверки, 

оценки риска и управления рисками, во взаимодействии со структурами частного сектора и 

другими негосударственными структурами, политика или деятельность которых оказывают 

отрицательное воздействие на здоровье человека и не соответствуют политике, нормам и 

стандартам ВОЗ, в частности касающимся неинфекционных заболеваний и их детерминант.   

Ассоциация с наименованием и эмблемой ВОЗ 

46. Наименование и эмблема ВОЗ являются признанными символами авторитетности и 

гарантии качества для общественности.  Наименование, сокращение и эмблема ВОЗ не должны 

использоваться для коммерческих и/или рекламных целей или в связи с ними.  Для любого 

вида использования названия и эмблемы требуется однозначное письменное разрешение 

Генерального директора ВОЗ1. 

Прикомандирования 

47. ВОЗ не допускает прикомандирования от структур частного сектора. 

                                                 

1  См. http://www.who.int/about/licensing/emblem/en/. 

http://www.who.int/about/licensing/emblem/en/
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СВЯЗЬ МЕХАНИЗМА С ДРУГИМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ПОЛИТИКИ ВОЗ 

48. Данный Механизм заменяет Принципы, регламентирующие отношения между 

Всемирной организацией здравоохранения и неправительственными организациями1, а также 

Руководящие принципы работы с коммерческими предприятиями в порядке обеспечения 

соответствующей отдачи от медико-санитарных мероприятий (принятые к сведению 

Исполнительным комитетом)2.  

49. Осуществление перечисленных ниже направлений политики, касающихся 

взаимодействия ВОЗ с негосударственными структурами, будет координироваться и 

согласовываться с Механизмом взаимодействия с негосударственными структурами.  

При возникновении конфликта это будет доведено до сведения Исполнительного комитета 

через Комитет Исполкома по программным, бюджетным и административным вопросам. 

(a) Политика в отношении участия ВОЗ в глобальных партнерствах в области 

здравоохранения и механизмов организации приема и размещения
3
. 

(i) Размещенные партнерства получают свой правовой статус через ВОЗ и 

должны выполнять правила и положения этой организации.  Таким образом, сфера 

действия данного Механизма распространяется на их взаимодействие с 

негосударственными структурами. Они имеют официальные руководящие 

структуры, отличные от руководящих органов ВОЗ, в рамках которых 

принимаются решения в отношении направлений деятельности, планов работы и 

бюджетов; системы их программной подотчетности также независимы от систем 

Организации. Точно так же действие данного механизма распространяется на 

другие размещенные организации, которые должны соблюдать правила и 

положения Организации.  

(ii) Участие ВОЗ в работе внешних партнерств регламентируется политикой в 

отношении взаимодействия ВОЗ с глобальными партнерствами в области 

здравоохранения и договоренностей о размещении.  В отношении участия ВОЗ в 

работе этих партнерств также применяется настоящий Механизм взаимодействия с 

негосударственными структурами4. 

(b) Положения о списках экспертов-консультантов и комитетах экспертов и 

Руководящие принципы в отношении заявления интересов (Эксперты ВОЗ).  Управление 

отношениями ВОЗ с отдельными экспертами регламентируется Положениями о списках 

                                                 

1  Основные документы, 48-е издание.  Женева: Всемирная организация здравоохранения;  2014 г.:  

стр. 105–111. 

2  См. документ EB107/2001/REC/2, протокол двенадцатого заседания. 

3  Утверждено Всемирной ассамблеей здравоохранения в резолюции WHA63.10 о партнерствах и ее 

Приложении I. 

4  Комиссия Кодекс Алиментариус является межправительственным органом, являющимся главным органом 

Объединенной программы ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам, руководство которой осуществляет не только ВОЗ.  

Комиссия функционирует при поддержке вспомогательных органов, включая комитеты Кодекса, региональные 

координационные комитеты и рабочие группы.  Проведение сессий и совещаний Комиссии, в том числе 

независимых комитетов экспертов и рабочих групп, регулируется Правилами процедуры и другими решениями, 

принимаемыми Комиссией Кодекса Алиментариус. 
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экспертов-консультантов и комитетах экспертов
1
 и Руководящими принципами в 

отношении заявления интересов (Эксперты ВОЗ). 

(c) Положения о персонале и Правила о персонале.  Положения о персонале и Правила 

о персонале распространяются на всех сотрудников Организации, в частности, 

предусмотренные в них положения о заявлении интересов:  в соответствии со Статьей 1.1 

Положений о персонале Всемирной организации здравоохранения, все сотрудники 

«обязуются руководствоваться при выполнении своих функций и в своем поведении 

исключительно интересами Всемирной организации здравоохранения». 

(d) Положения об исследовательских и научных группах.  Научное сотрудничество 

регулируется Положениями об исследовательских и научных группах, сотрудничающих 

учреждениях и других механизмах сотрудничества
2
.   

(e) Финансовые правила и Положения о финансах. 

(i) Закупка товаров и услуг регулируется Финансовыми правилами и 

Положениями о финансах
3
;  Механизм взаимодействия с негосударственными 

структурами к этому процессу не применим, хотя безвозмездные взносы от 

негосударственных структур этим механизмом регулируются.  

(ii) Как и в случае любого иного финансирования в интересах ВОЗ, 

финансирование со стороны негосударственных структур регулируется 

Финансовыми правилами и Положениями о финансах;  решение в отношении 

принятия таких финансовых взносов регулируется также данным механизмом. 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

50. «Официальные отношения» – это привилегия, которую Исполнительный комитет 

может предоставить неправительственным организациям, международным коммерческим 

ассоциациям и благотворительным фондам, которые поддерживают устойчивое и 

систематическое взаимодействие
4
  в интересах Организации.  Цели и деятельность всех этих 

структур должны соответствовать духу, целям и принципам Устава ВОЗ, при этом они должны 

вносить существенный вклад в развитие общественного здравоохранения.  Организации, 

состоящие в официальных отношениях, могут присутствовать на совещаниях руководящих 

органов ВОЗ, однако в остальном они должны соблюдать те же правила, что и другие 

негосударственные структуры, которые налаживают взаимодействие с ВОЗ. 

51. Организации, состоящие в официальных отношениях, являются международными по 

своему членскому составу и/или сфере деятельности.  Все организации, состоящие в 

                                                 

1  См. Основные документы, 48-е издание.  Женева: Всемирная организация здравоохранения;  2014 г.:  

стр. 135–145. 

2  Основные документы,  48-е издание. Женева:  Всемирная организация здравоохранения; 2014 г.:  

стр. 147-155. 

3  Основные документы, 48-е издание.  Женева: Всемирная организация здравоохранения;  2014 г.:  

стр. 113-126. 

4  Минимум два года систематического взаимодействия, зафиксированного в реестре негосударственных 

структур ВОЗ, которое было взаимовыгодным по оценке обеих сторон. Участие в совещаниях друг друга не 

считается систематическим взаимодействием. 
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официальных отношениях, должны иметь устав или аналогичный базовый документ, 

официальную штаб–квартиру, руководящий орган, административную структуру и регулярно 

обновляемую информацию в реестре негосударственных структур ВОЗ.  

52. Официальные отношения строятся на основе плана сотрудничества между ВОЗ и 

организацией, содержащего согласованные цели и описание деятельности на предстоящий 

трехлетний период и соответствующего по своей структуре Общей программе работы и 

Программному бюджету.  Этот план также подлежит публикации в реестре негосударственных 

структур ВОЗ.  Эти организации должны ежегодно предоставлять краткий доклад о ходе 

осуществления плана сотрудничества и иной соответствующей деятельности, и этот доклад 

будет также публиковаться в реестре ВОЗ.  Они не ставят перед собой задачи, которые 

предусматривали бы в первую очередь защиту коммерческих интересов или интересов, 

связанных с получением прибыли.   

53. Для неправительственных организаций, работающих над решением глобальных проблем 

здравоохранения, устойчивое и систематическое взаимодействие может включать проведение 

научных исследований и активную информационно-разъяснительную работу в связи с 

совещаниями ВОЗ и в соответствии с политикой, нормами и стандартами ВОЗ.  Возможность 

установления официальных отношений с такими неправительственными организациями может 

рассматриваться на основании их деятельности на протяжении, как минимум, трех лет, а также 

будущего плана действий по проведению научных исследований и научно-разъяснительной 

деятельности в отношении глобальных проблем здравоохранения. 

54. Исполнительный комитет несет ответственность за принятие решений об установлении 

официальных отношений ВОЗ с соответствующими организациями и пересматривает этот 

статус каждые три года.  Генеральный директор может предложить принять такие решения в 

отношении соответствующих международных неправительственных организаций, 

благотворительных фондов и международных коммерческих ассоциаций. Генеральный 

директор может также предложить провести досрочное рассмотрение на основе опыта 

сотрудничества с данной организацией. 

55. Организации, состоящие в официальных отношениях, получают приглашение на участие 

в сессиях руководящих органов ВОЗ.  Их привилегии включают в себя: 

(a) возможность назначать представителя для участия без права голоса в совещаниях 

руководящих органов ВОЗ или в совещаниях комитетов, а также на конференциях, 

созываемых под эгидой ВОЗ; 

(b) возможность выступать с заявлениями, если Председатель совещания 

(i)  предложит им это сделать;  или (ii)  он согласится с их просьбой об этом в случае 

обсуждения пункта повестки дня, который представляет особый интерес для данной 

организации;  

(c) возможность представить заявление, упомянутое в подпункте (b) выше, до 

обсуждения для его размещения Секретариатом на специальном веб-сайте. 

56. Негосударственные структуры, принимающие участие в совещаниях руководящих 

органов ВОЗ, назначают главу своей делегации и заявляют о подведомственности своих 

делегатов. Это заявление включает функцию каждого делегата в рамках самой 

негосударственной структуры и, в соответствующих случаях, функцию делегата, которую он 

выполняет в той или иной подведомственной организации. 
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57. Региональные комитеты могут принимать решение по процедуре предоставления 

аккредитации на своих совещаниях другим международным, региональным и национальным1 

негосударственным структурам, не находящимся в официальных отношениях с ВОЗ, если эта 

процедура регламентируется в соответствии с настоящим Механизмом. 

Процедура установления официальных отношений с организациями и пересмотра их 

статуса 

58. Заявление об установлении официальных отношений должно быть основано на 

последних данных в реестре негосударственных структур ВОЗ и должно содержать всю 

необходимую запрашиваемую информацию относительно характера и деятельности данной 

негосударственной структуры.  В заявлении должна быть кратко изложена история 

взаимодействия, документально оформленная в реестре негосударственных структур, и 

трехлетний план сотрудничества с ВОЗ, который был разработан и согласован на совместной 

основе негосударственной структурой и ВОЗ. 

59. Подписанное письмо, подтверждающее точность заявления об установлении 

официальных отношений, которое предоставляется в онлайновом режиме, должно поступить в 

штаб–квартиру ВОЗ не позднее конца июля для его представления Исполнительному комитету 

на его сессии в январе следующего года. Заявления об установлении официальных отношений 

подлежат рассмотрению с целью удостовериться в их соответствии установленным критериям 

и другим требованиям, предусмотренным данным Механизмом. Заявления должны быть 

переданы членам Исполнительного комитета Секретариатом за шесть недель до открытия 

январской сессии Исполнительного комитета, на которой они будут рассматриваться. 

60. На январской сессии Исполкома Комитет Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам рассматривает поданные заявления и выносит соответствующие 

рекомендации Исполкому.  Комитет может пригласить представителя организации-заявителя 

выступить перед Комитетом в связи с заявлением этой организации.  Если будет сочтено, что 

организация-заявитель не удовлетворяет установленным критериям, и с учетом 

целесообразности обеспечения продолжения полезного партнерства на основе определенных 

целей и данных, подтверждающих успешное взаимодействие в прошлом, а также с учетом 

принципов будущей совместной деятельности, Комитет может рекомендовать отложить 

рассмотрение или отклонить заявление. 

61. После рассмотрения рекомендаций Комитета Исполком принимает решение о том, 

следует ли установить официальные отношения ВОЗ с данной организацией.  Повторные 

заявления от негосударственных структур, как правило, не рассматриваются до истечения двух 

лет с момента принятия решения Исполкомом по первоначальному заявлению. 

62. Генеральный директор информирует каждую организацию о решении Исполкома в связи 

с ее заявлением.  Генеральный директор документально оформляет решения, принятые 

Секретариатом и Исполнительным комитетом по заявлениям негосударственных структур, 

отражает их статус в реестре негосударственных структур ВОЗ и ведет перечень организаций, с 

которыми установлены официальные отношения. 

63. Организации, состоящие в официальных отношениях, и Секретариат должны назначить 

координаторов по сотрудничеству, которые будут информировать друг друга и свои 

                                                 

1  В соответствии со Статьей 71 Устава ВОЗ. 
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организации о любых изменениях в работе по осуществлению плана сотрудничества и которые 

будут первой инстанцией для связи в случае любых изменений или проблем. 

64. Исполком, через свой Комитет по программным, бюджетным и административным 

вопросам, рассматривает сотрудничество с каждой негосударственной структурой, состоящей в 

официальных отношениях, раз в три года и принимает решение в отношении целесообразности 

сохранения официальных отношений или переносит принятие решения о пересмотре на 

следующий год.  Такое рассмотрение Исполнительным комитетом проводится за трехлетний 

период, при этом рассмотрение одной трети организаций, состоящих в официальных 

отношениях, осуществляется на ежегодной основе.  

65. Генеральный директор может предложить досрочный пересмотр Исполнительным 

комитетом официальных отношений ВОЗ с той или иной негосударственной структурой через 

его Комитет по программным, бюджетным и административным вопросам при возникновении 

проблем, например в случае невыполнения ею обязательств по плану сотрудничества, 

отсутствия контактов, невыполнения негосударственной структурой требований, 

предъявляемых к отчетности, или изменений в характере или деятельности данной 

организации, несоответствия негосударственной структуры установленным критериям или 

каких–либо потенциальных новых рисков для сотрудничества. 

66. Исполком может прекратить официальные отношения, если сочтет, что такие отношения 

более не уместны или в них нет потребности в свете изменения программ или иных 

обстоятельств.  Аналогичным образом, Исполком может приостановить или прекратить 

официальные отношения, если данная организация перестает удовлетворять критериям, 

которые применялись на момент установления таких отношений, не обновляет свою 

информацию и доклад о сотрудничестве в реестре негосударственных структур ВОЗ или же не 

выполняет своих обязательств по согласованной программе сотрудничества. 

НАДЗОР ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ 

67. Исполнительный комитет, через свой Комитет по программным, бюджетным и 

административным вопросам, осуществляет надзор за реализацией Механизма ВОЗ в области 

взаимодействия с негосударственными структурами, предлагает пересмотр Механизма и может 

предоставлять привилегии в рамках официальных отношений международным 

неправительственным организациям, благотворительным фондам и международным 

коммерческим ассоциациям. 

68. Комитет Исполкома по программным, бюджетным и административным вопросам 

осуществляет рассмотрение, дает руководящие указания, а также по мере необходимости 

предоставляет рекомендации Исполнительному комитету по следующим вопросам: 

(a) общий надзор за работой ВОЗ по реализации Механизма взаимодействия с 

негосударственными структурами, включая: 

(i) рассмотрение ежегодного доклада о взаимодействии с негосударственными 

структурами, представленного Генеральным директором  

(ii) любой другой вопрос взаимодействия, переданный Комитету Исполкомом 

(b) организации, состоящие в официальных отношениях с ВОЗ, включая: 
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(i) предложения, касающиеся установления официальных отношений с 

негосударственными структурами 

(ii) рассмотрение возобновления официальных отношений с организациями 

(c) в случае необходимости, любое предложение о внесении изменений в Механизм 

взаимодействия с негосударственными структурами. 

НЕСОБЛЮДЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО МЕХАНИЗМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

69. Несоблюдение настоящего Механизма может, в частности, включать в себя:  

значительные задержки при предоставлении информации для реестра негосударственных 

структур ВОЗ; предоставление неправильной информации; использование Механизма 

взаимодействия с ВОЗ в иных целях, помимо охраны и укрепления здоровья населения, 

например в коммерческих, маркетинговых и рекламных целях;  неправомерное использование 

наименования и эмблемы ВОЗ; попытку оказать ненадлежащее влияние; а также 

злоупотребление привилегиями, предоставленными на основании официальных отношений. 

70. Несоблюдение негосударственной структурой положений настоящего Механизма может 

повлечь определенные последствия после осуществления необходимых процедурных действий, 

включая напоминание, предупреждение, письмо о прекращении и невозобновлении 

деятельности, отказ в возобновлении взаимодействия и прекращение взаимодействия.  В этой 

связи может быть предусмотрен пересмотр статуса официальных отношений Исполнительным 

комитетом, при этом факт несоблюдения может стать причиной невозобновления официальных 

отношений. За исключением существенных и преднамеренных случаев несоблюдения 

Механизма, соответствующая негосударственная структура не должна автоматически 

исключаться из иного взаимодействия с ВОЗ. 

71. Любой финансовый взнос, полученный ВОЗ, который, как будет установлено 

впоследствии, не соответствует условиям настоящего Механизма, возвращается стороне, 

сделавшей этот взнос. 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

72. В соответствии с принципами, изложенными в пункте 5, настоящий Механизм будет 

вводиться в действие в полном объеме таким образом, чтобы это обеспечивало регулирование и 

усиление взаимодействия ВОЗ с негосударственными структурами, направленного на 

достижение целей общественного здравоохранения, в том числе с участием многосторонних 

партнерств, обеспечивая при этом защиту и поддержание безупречности деятельности, 

независимости, доверия и репутации ВОЗ.   

73. Генеральный директор, при применении настоящего Механизма, принимая меры 

реагирования на чрезвычайные события в области общественного здравоохранения, описанные 

в Международных медико-санитарных правилах (2005 г.), и другие чрезвычайные ситуации с 

медико-санитарными последствиями, будет действовать в соответствии с Уставом ВОЗ1 и 

принципами, изложенными в настоящем Механизме.  При этом Генеральный директор может, 

в соответствующих случаях, использовать гибкий подход к применению процедур, 

предусмотренных настоящим Механизмом, если он/она сочтет это необходимым, в 

                                                 

1  Включая Статью 2(d) Устава Всемирной организации здравоохранения. 
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соответствии со сферой ответственности ВОЗ в качестве руководителя кластера 

здравоохранения, а также с необходимостью оперативного и широкого взаимодействия с 

негосударственными структурами для координации действий, расширения их масштабов и 

предоставления услуг1.  Генеральный директор будет безотлагательно информировать 

государства-члены с помощью соответствующих средств2, в том числе, в частности, в 

письменной форме, если такие меры реагирования требуют использования гибкого подхода, и 

приводить краткую информацию с обоснованием использования такого гибкого подхода в 

ежегодном докладе о взаимодействии с негосударственными структурами. 

МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА МЕХАНИЗМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

74. Реализация Механизма будет подлежать непрерывному внутреннему контролю и 

контролю со стороны Исполнительного комитета, действующего через Комитет по 

программным, бюджетным и административным вопросам, с составлением ежегодного доклада 

о взаимодействии с негосударственными структурами и оценкой информации, внесенной в 

реестр негосударственных структур.  

75. Кроме того, реализация Механизма взаимодействия требует проведения периодической 

оценки.  Результаты такой оценки вместе с предложениями по пересмотру Механизма 

подлежат представлению Исполнительному комитету через Комитет по программным, 

бюджетным и административным вопросам.  

ПОЛИТИКА И РАБОЧИЕ ПРОЦЕДУРЫ ВОЗ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С 

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

1. Данная политика регламентирует конкретно взаимодействие ВОЗ с 

неправительственными организациями в разбивке по типам взаимодействия
3
.  Положения 

Механизма взаимодействия применимы также ко всем видам взаимодействия с 

неправительственными организациями. 

УЧАСТИЕ 

Участие неправительственных организаций в совещаниях ВОЗ4 

2. ВОЗ может приглашать неправительственные организации для участия в консультациях, 

слушаниях или иных совещаниях в соответствии с пунктом 15 всеобъемлющего Механизма.  

Консультации и слушания могут проводиться с помощью электронных средств или в форме 

личного участия.  

                                                 

1  Принимая во внимание резолюцию WHA65.20 (Ответные действия и роль ВОЗ в качестве руководителя 

кластера здравоохранения для удовлетворения растущих потребностей в области здравоохранения при 

чрезвычайных гуманитарных ситуациях). 

2  Включая средства, описанные в резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 

46/182 (Укрепление координации в области чрезвычайной гуманитарной помощи Организации Объединенных 

Наций), в которой учреждается должность координатора Организации Объединенных Наций по оказанию 

чрезвычайной помощи, и в Международных медико-санитарных правилах (2005 г.). 

3  См. пять типов взаимодействия в пунктах 14-20 всеобъемлющего механизма взаимодействия. 

4  За исключением сессий руководящих органов, которые регламентируются политикой управления 

взаимодействием. 
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3. Участие в других совещаниях осуществляется на основе обсуждения того или иного 

вопроса, который представляет для данной неправительственной организации особый интерес, 

если такое участие позволит повысить результативность данного совещания.  Такое участие 

может также осуществляться в форме обмена информацией и мнениями, но ни в коем случае 

не для разработки того или иного консультативного заключения. 

4. Характер участия неправительственных организаций зависит от типа соответствующего 

совещания.  Формат, условия и участие неправительственных организаций в консультациях, 

слушаниях и иных совещаниях определяется в каждом конкретном случае руководящими 

органами ВОЗ или Секретариатом.  Во всех случаях, когда это возможно, информация об 

участии и материалах, полученных от неправительственных организаций, должна быть в 

открытом доступе.  Неправительственные организации не принимают участия в каком бы то ни 

было процессе принятия решений на уровне Организации.  

Участие Секретариата в совещаниях, организованных неправительственными 

организациями 

5. ВОЗ может организовывать совместные совещания или выступать на совместной основе 

спонсором совещаний, организованных неправительственными организациями, при условии 

сохранения безупречности, независимости и репутации Организации и в том случае, если это 

участие содействует достижению целей ВОЗ, закрепленных в Общей программе работы. 

Сотрудники ВОЗ могут участвовать в совещаниях, организованных неправительственными 

организациями, в соответствии с внутренними правилами процедуры Организации. 

Неправительственная организация не должна представлять участие ВОЗ в ложном свете в 

качестве официальной поддержки или одобрения данного совещания и соглашается 

не использовать участие ВОЗ в рекламных целях. 

Конкретные меры политики и рабочие процедуры 

6. Участие ВОЗ в совещаниях, организованных неправительственными организациями, в 

качестве одного из организаторов, спонсоров, участников дискуссии или выступающих 

регламентируется положениями данного Механизма взаимодействия с негосударственными 

структурами. 

РЕСУРСЫ 

7. ВОЗ может принимать денежные средства, сотрудников и взносы натурой от 

неправительственных организаций, если такие взносы соответствуют сфере действия Общей 

программы работы ВОЗ, не создают конфликта интересов, регулируются в соответствии с 

настоящим Механизмом и соответствуют другим действующим положениям, правилам и 

политике ВОЗ. 

8. Принятие взносов (в виде денежных средств или в натуральном выражении) должно 

осуществляться с соблюдением следующих условий: 

(a) принятие взноса не означает одобрения неправительственной организации со 

стороны ВОЗ; 

(b) принятие взноса не предоставляет донору никаких привилегий или преимуществ; 
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(c) принятие взноса как такового не дает донору какой бы то ни было возможности для 

консультирования, оказания влияния, участия или руководства на уровне управления или 

осуществления оперативной деятельности; 

(d) ВОЗ сохраняет за собой право отклонить по своему усмотрению тот или иной взнос 

без каких-либо дополнительных разъяснений. 

9. ВОЗ может предоставлять ресурсы той или иной неправительственной организации для 

осуществления конкретной работы в соответствии с программным бюджетом, Положениями о 

финансах и Финансовыми правилами, а также другими применимыми правилами и 

принципами.  Такие ресурсы могут предоставляться для целей реализации проекта учреждения, 

который, по мнению ВОЗ, заслуживает поддержки и соответствует Общей программе работы 

ВОЗ, или проекта, организованного и координируемого ВОЗ.  В первом случае речь идет о 

гранте, во втором случае – об услуге. 

Конкретные меры политики и рабочие процедуры 

10. Любое принятие средств от неправительственных организаций осуществляется в 

соответствии с положениями настоящего Механизма и соответствующими другими правилами 

и руководящими принципами ВОЗ, такими как Положения о персонале и Правила о персонале, 

Положения о финансах и Финансовые правила, политика, регулирующая систему закупок, а 

также Руководящие принципы ВОЗ в отношении безвозмездного предоставления 

лекарственных средств и Руководящие принципы ВОЗ в отношении безвозмездного 

предоставления оборудования для оказания медицинской помощи. 

11. По соображениям прозрачности, взносы и дотации со стороны неправительственных 

организаций должны публично признаваться ВОЗ в соответствии с ее политикой и практикой. 

12. Такое признание обычно составляется в следующей формулировке:  «Всемирная 

организация здравоохранения с признательностью принимает финансовый взнос 

[неправительственной организации] в целях [описание конечного результата или 

деятельности]». 

13. Взносы, полученные от неправительственных организаций, перечисляются в финансовом 

отчете и проверенной аудиторами финансовой отчетности ВОЗ, а также на странице 

веб-портала программного бюджета и в реестре негосударственных структур ВОЗ. 

14. Неправительственные организации не должны ссылаться на тот факт, что они сделали 

взнос, в своих материалах, используемых в коммерческих, пропагандистских, маркетинговых и 

рекламных целях1.  Вместе с тем, они могут сослаться на этот взнос в своих ежегодных отчетах 

или аналогичных документах.  Кроме того, они могут сделать ссылку на этот взнос на своих 

веб-сайтах и в специальных публикациях, которые не носят рекламный характер, если их 

содержание и контекст будут согласованы с ВОЗ. 

ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

15. Неправительственные организации могут предоставлять современную информацию и 

передавать знания по техническим вопросам, а также обмениваться в соответствующих случаях 

                                                 

1  В соответствии с пунктом 46 всеобъемлющего механизма. 
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своим опытом с ВОЗ при условии соблюдения положений данного всеобъемлющего 

Механизма и данной конкретной политики и рабочих процедур, а также других применимых 

правил, принципов и процедур ВОЗ. Информация о таком вкладе должна быть – 

в соответствующих случаях, когда это возможно, – в открытом доступе. Полученные научные 

данные должны быть в открытом доступе. 

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

16. ВОЗ сотрудничает с неправительственными организациями по вопросам 

информационно–разъяснительной работы в интересах здравоохранения и повышения 

осведомленности в вопросах здоровья; изменения моделей поведения в интересах здоровья 

населения; а также укрепления сотрудничества и согласованности в работе между 

негосударственными структурами, когда требуются совместные действия. 

17. Неправительственным организациям предлагается распространять политику, 

руководящие принципы, нормы и стандарты, а также другие инструменты ВОЗ по своим сетям. 

18. ВОЗ призывает неправительственные организации к внедрению и содействию внедрению 

политики, норм и стандартов ВОЗ. ВОЗ осуществляет диалог с неправительственными 

организациями в целях содействия внедрению политики, норм и стандартов ВОЗ1.  

19. Неправительственные организации могут сотрудничать с ВОЗ в области информационно-

разъяснительной работы, касающейся внедрения политики, норм или стандартов ВОЗ, только в 

том случае, если они берут на себя обязательство внедрять такую политику, нормы и стандарты 

в полном объеме.  Их частичное или выборочное внедрение не допускается. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

20. ВОЗ может осуществлять взаимодействие с неправительственными организациями в 

области технического сотрудничества, как определено в пункте 20 всеобъемлющего 

Механизма.  Техническое сотрудничество с неправительственными организациями 

поощряется.  Это сотрудничество должно осуществляться в интересах ВОЗ и регулироваться в 

соответствии с всеобъемлющим Механизмом и настоящей политикой для защиты ВОЗ и, в 

частности, ее нормативной работы, от любого неправомерного влияния или конфликта 

интересов и обеспечения отсутствия вмешательства в консультативную функцию ВОЗ по 

отношению к государствам–членам. 

ПОЛИТИКА И РАБОЧИЕ ПРОЦЕДУРЫ ВОЗ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЧАСТНОГО СЕКТОРА 

1. Данная политика регламентирует конкретно взаимодействие ВОЗ с организациями 

частного сектора по типам взаимодействия
1
. Положения всеобъемлющего Механизма 

применимы также ко всем видам взаимодействия с организациями частного сектора. 

                                                 

1  Ожидается, что неправительственные организации, работающие с ВОЗ, будут действовать в соответствии с 

политикой общественного здравоохранения ВОЗ в таких областях, как безопасность пищевых продуктов, 

химическая безопасность, продвижение лекарственных средств с соблюдением этических принципов, борьба против 

табака, неинфекционные заболевания, а также охрана здоровья и обеспечение безопасности на рабочем месте. 
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2. При осуществлении взаимодействия с организациями частного сектора следует помнить 

о том, что деятельность ВОЗ оказывает широкое воздействие на коммерческий сектор 

посредством, в частности, осуществления руководства в области общественного 

здравоохранения, разработки рекомендаций в отношении нормативных стандартов или иной 

деятельности, которая может оказывать косвенное или прямое влияние на себестоимость 

продукции, рыночный спрос или рентабельность отдельных товаров и услуг. 

3. Взаимодействуя с организациями частного сектора, ВОЗ будет стремиться работать с 

ними на нейтральной с точки зрения конкуренции основе. 

УЧАСТИЕ 

Участие организаций частного сектора в совещаниях ВОЗ2 

4. ВОЗ может приглашать организации частного сектора для участия в консультациях, 

слушаниях или иных совещаниях в соответствии с пунктом 15 всеобъемлющего Механизма.  

Консультации и слушания могут проводиться с помощью электронных средств или в форме 

личного участия. 

5. Участие в других совещаниях осуществляется на основе обсуждения того или иного 

вопроса, который представляет для данной организации частного сектора особый интерес, если 

такое участие позволит повысить результативность данного совещания.  Такое участие может 

также осуществляться в форме обмена информацией и мнениями, но ни в коем случае не для 

разработки того или иного консультативного заключения. 

6. Характер участия организаций частного сектора зависит от типа соответствующего 

совещания.  Формат, условия и участие организаций частного сектора в консультациях, 

слушаниях и иных совещаниях определяется в каждом конкретном случае руководящими 

органами ВОЗ или Секретариатом.  Во всех случаях, когда это возможно, информация об 

участии и материалах, полученных от организаций частного сектора, должны быть в открытом 

доступе.  Организации частного сектора не принимают участия в каком бы то ни было процессе 

принятия решений на уровне Организации. 

Участие Секретариата в совещаниях, организованных организациями частного сектора 

7. Сотрудники ВОЗ могут участвовать в совещаниях, организованных той или иной 

организацией частого сектора, если сохраняется безупречность, независимость и репутация 

Организации и если такое участие позволяет содействовать достижению целей ВОЗ, 

закрепленных в Общей программе работы.  Организация частного сектора не должна 

представлять участие ВОЗ в ложном свете в качестве официальной поддержки или одобрения 

данного совещания и соглашается не использовать участие ВОЗ в коммерческих и/или 

рекламных целях. 

                                                                                                                                                         
1  См. пять типов взаимодействия в пунктах 14-20 всеобъемлющего механизма взаимодействия. 

2  За исключением сессий руководящих органов, которые регламентируются политикой управления 

взаимодействием. 
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Конкретная политика и рабочие процедуры 

8. Участие сотрудников ВОЗ в совещаниях организаций частного сектора в качестве 

участников дискуссии, выступающих или действующих в ином качестве, регламентируется 

положениями данного Механизма взаимодействия и данной конкретной политикой. 

9. ВОЗ не финансирует на совместной основе совещания, организованные полностью или 

частично организациями частного сектора.  Вместе с тем, ВОЗ может финансировать на 

совместной основе то или иное совещание, для которого инициаторы из научных кругов наняли 

коммерческого организатора конференций для решения вопросов, связанных с аспектами 

материально-технического обеспечения, при условии что такой коммерческий организатор 

не вносит своего вклада в научное содержание данного совещания. 

10. ВОЗ не финансирует на совместной основе совещания, которые организованы другими 

сторонами и которые финансируются на совместной основе одной или несколькими 

организациями частного сектора, имеющими отношение к здравоохранению. Иные случаи 

совместного финансирования совещаний, которые организованы другими сторонами и которые 

финансируются на совместной основе одной или несколькими организациями частного 

сектора, не имеющими отношения к здравоохранению, должны рассматриваться на 

индивидуальной основе и должны соответствовать положениям данного Механизма. 

11. Организация коммерческих выставок в помещениях ВОЗ и на совещаниях ВОЗ 

не допускается. 

12. ВОЗ не финансирует на совместной основе коммерческие выставки как в рамках 

совещаний, организованных организациями частного сектора, так и в рамках совещаний, 

организованных другими участниками. 

РЕСУРСЫ 

13. Уровень риска, связанного с согласием принять ресурсы от организаций частного 

сектора, зависит от области деятельности данной организации частного сектора, мероприятия 

ВОЗ, для которого используются данные ресурсы, и условий взносов. 

(a) Финансовые взносы могут приниматься от тех организаций частного сектора, 

деятельность которых не связана с работой ВОЗ, при условии, что они не участвуют ни в 

какой деятельности или не имеют тесных связей с какой-либо организацией, которые 

несовместимы с мандатом и работой ВОЗ. 

(b) Финансовые взносы не могут запрашиваться у организаций частного сектора или 

приниматься от таких организаций, которые сами или через свои аффилированные 

компании преследуют прямые коммерческие интересы, связанные с результатами 

проекта, в который они намерены внести взнос, если только это не будет утверждено в 

соответствии с положениями, регулирующими клинические испытания или разработку 

продукции (см. ниже пункт 36).  

(c) Положения, изложенные в пункте 13(b), применяются без ущерба для конкретных 

механизмов, таких как Механизм обеспечения готовности к пандемическому гриппу 
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(«Механизм ГПГ»), установленных Ассамблеей здравоохранения, которые 

предусматривают получение и объединение ресурсов1.  

(d) Следует принимать меры предосторожности в случае принятия финансовых 

взносов от организаций частного сектора, у которых есть хотя бы косвенная 

заинтересованность в результатах данного проекта (то есть мероприятие относится к 

кругу интересов данных организаций при отсутствии конфликта интересов, указанного 

выше).  В таком случае следует предложить другим коммерческим предприятиям, 

имеющим аналогичную косвенную заинтересованность, внести взнос и четко изложить 

причины, если это окажется невозможным.  Чем больше доля взноса из одного 

источника, тем большие меры предосторожности следует предпринимать для 

предотвращения возможности конфликта интересов или возникновения неправомерной 

связи с одним донором. 

14. Финансовые взносы и взносы натурой в программы ВОЗ от организаций частного 

сектора приемлемы только при соблюдении следующих условий: 

(a) данный взнос не используется для целей нормативной работы;  

(b) если взнос используется для иной деятельности, помимо нормативной работы, в 

которой данная организация частного сектора могла бы иметь свой коммерческий 

интерес, преимущества такого взаимодействия для общественного здравоохранения 

должны явно превосходить потенциальные риски;  

(c) доля финансирования той или иной деятельности, поступающего со стороны 

частного сектора, не должна ставить дальнейшую работу по данной программе в 

зависимость от этой поддержки; 

(d) принятие взноса не означает, что ВОЗ поддерживает данную организацию частного 

сектора, ее деятельность, продукцию или услуги; 

(e) донор не может использовать результаты работы ВОЗ для коммерческих целей или 

ссылаться на сделанный им взнос в своих рекламных материалах; 

(f) принятие взноса не означает предоставление донору какой бы то ни было 

привилегии или преимущества; 

(g) принятие взноса не означает предоставления донору какой бы то ни было 

возможности консультирования, оказания влияния, участия или руководства 

управлением или осуществлением операционной деятельности;  

(h) ВОЗ сохраняет за собой право отклонить по своему усмотрению тот или иной взнос 

без каких-либо дополнительных разъяснений. 

15. Любое принятие средств от организаций частного сектора осуществляется в соответствии 

с положениями настоящего Механизма и соответствующими другими правилами и 

руководящими принципами ВОЗ, такими как Положения о персонале и Правила о персонале, 

Положения о финансах и Финансовые правила, политика, регулирующая систему закупок, а 

                                                 

1  В соответствии с пунктом 17 всеобъемлющего механизма. 
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также Руководящие принципы ВОЗ в отношении безвозмездного предоставления 

лекарственных средств и Руководящие принципы ВОЗ в отношении безвозмездного 

предоставления оборудования для оказания медицинской помощи. 

16. По соображениям прозрачности взносы от организаций частного сектора должны 

публично признаваться ВОЗ в соответствии с ее политикой и практикой. 

17. Такое признание обычно составляется в следующей формулировке:  «Всемирная 

организация здравоохранения с признательностью принимает финансовый взнос [организации 

частного сектора] в целях [описание конечного результата или деятельности]». 

18. Взносы, полученные от организаций частного сектора, перечисляются в финансовом 

отчете и проверенной аудитором финансовой отчетности ВОЗ, а также на странице веб-портала 

программного бюджета и в реестре негосударственных структур. 

19. Организации частного сектора не должны ссылаться на тот факт, что они сделали взнос, в 

своих материалах, используемых в коммерческих, пропагандистских, маркетинговых и 

рекламных целях1.  Вместе с тем, они могут ссылаться на этот взнос в своих ежегодных отчетах 

или аналогичных документах.  Кроме того, они могут упоминать об этом взносе на своих 

веб-сайтах и специальных публикациях нерекламного характера при условии, что содержание и 

контекст будут согласованы с ВОЗ. 

Пожертвование лекарственных средств и других технологий здравоохранения2 

20. При определении приемлемости крупномасштабных пожертвований лекарственных 

средств и другой продукции медицинского назначения должны удовлетворяться следующие 

критерии. 

(a) Наличие достоверных данных о безопасности и эффективности продукта в 

указании цели, для которой он предоставляется.  Продукт утвержден или иным образом 

одобрен страной-получателем для использования в соответствии с данным указанием; 

желательно, чтобы он также был включен в Примерный перечень ВОЗ основных 

лекарственных средств для указанной цели. 

(b) Были определены объективные и обоснованные критерии отбора стран, общин или 

пациентов, которые их получают.  При чрезвычайных обстоятельствах может 

понадобиться проявление определенной гибкости подхода. 

(c) Создана соответствующая система поставок и продуманы средства 

предупреждения расточительного использования, хищения или неправильного 

употребления (включая утечку в систему сбыта). 

                                                 

1  В соответствии с пунктом 46 всеобъемлющего механизма. 

2  Такие пожертвования должны соответствовать межведомственным руководящим принципам: Всемирная 

организация здравоохранения, Экуменическая фармацевтическая сеть, Международная фармацевтическая 

федерация, Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Международные 

партнеры в области здравоохранения, Партнерство за качество медицинской продукции, предоставляемой 

безвозмездно, и другие организации.  Руководящие принципы безвозмездного предоставления лекарственных 

средств – пересмотренный вариант от 2010 года.  Женева: Всемирная организация здравоохранения;  2011 год. 
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(d) Существует программа профессиональной подготовки и надзора для всех 

сотрудников, участвующих в обеспечении эффективной системы поставок, хранения и 

распределения во всех звеньях цепочки от донора до конечного потребителя. 

(e) Пожертвование лекарственных средств и другой продукции медицинского 

назначения осуществляется не в рекламных целях, как с точки зрения самой компании, 

так и с точки зрения создания спроса на данную продукцию, который не носит 

устойчивого характера по завершении пожертвования. 

(f) ВОЗ не принимает продукцию в конце срока ее хранения.  

(g) Со странами-получателями был согласован поэтапный план осуществления 

пожертвования. 

(h) С участием компании-донора была создана система мониторинга побочных 

реакций на продукт. 

21. Стоимость пожертвованных лекарственных средств и другой продукции медицинского 

назначения определяется и официально фиксируется в проверенной аудиторами отчетности и 

реестре негосударственных структур ВОЗ путем проведения консультаций с департаментом, 

ответственным за финансовые вопросы в ВОЗ. 

Финансовые взносы для проведения клинических испытаний 

22. За исключением случаев, предусмотренных в пункте 36 ниже в отношении разработки 

продукции, финансовые взносы организации частного сектора для проведения клинического 

испытания, организованного ВОЗ в связи с запатентованным продуктом данной компании, 

рассматриваются в каждом конкретном случае.  В этой связи следует обеспечить, чтобы: 

(a) деятельность, связанная с научными исследованиями и разработками, была важна 

для общественного здравоохранения; 

(b) исследование проводилось по запросу ВОЗ, а потенциальные конфликты интересов 

регулировались должным образом; 

(c) ВОЗ принимала такие финансовые взносы только в том случае, если исследование 

не будет проведено без участия ВОЗ, или если участие ВОЗ необходимо для проведения 

таких исследований в соответствии с принятыми на международном уровне 

техническими и этическими нормами и руководящими принципами. 

23. В случае выполнения вышеупомянутых требований финансовый взнос может быть 

принят от компании, у которой есть непосредственная коммерческая заинтересованность в 

соответствующем испытании, при условии что в этом случае задействованы надлежащие 

механизмы, позволяющие ВОЗ контролировать проведение и распространение результатов 

испытаний, в том числе содержание любой итоговой публикации, и что результаты испытаний 

не подвергаются какому-либо неправомерному или предполагаемому влиянию со стороны 

соответствующей компании. 

Взносы для проведения совещаний ВОЗ 

24. В случае совещаний, созываемых ВОЗ, взнос от организации частного сектора не может 

быть принят, если он предназначен для финансирования участия конкретных приглашенных 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 5 251 
 

 

 

 

 

 

лиц (включая командировочные и расходы на проживание таких приглашенных лиц), 

независимо от того, предоставляется ли такой взнос непосредственно участникам или 

проводится через ВОЗ.  

25. Взносы могут приниматься для покрытия общих расходов на совещание. 

26. Оплата приемов и аналогичных мероприятий ВОЗ организациями частного сектора не 

допускается. 

Взносы для обеспечения участия сотрудников ВОЗ во внешних совещаниях 

27. Внешним считается совещание, которое проводится какой-либо из сторон, помимо ВОЗ.  

Поддержка со стороны организаций частного сектора на покрытие командировочных расходов 

сотрудников ВОЗ для участия во внешних совещаниях или конференциях может подпадать под 

две категории: 

(a) совещания, проводимые организацией частного сектора, которая оплачивает 

командировочные расходы:  финансирование командировочных расходов может быть 

принято в соответствии с правилами ВОЗ, если данная организация частного сектора 

оказывает также поддержку для покрытия командировочных и дополнительных расходов 

иных участников совещания, и при условии проведения оценки и урегулирования 

конфликта интересов; 

(b) совещания, проводимые третьей стороной (то есть иной стороной, помимо 

организации частного сектора, предлагающей оплатить командировочные расходы):  

финансирование командировочных расходов со стороны организации частного сектора 

не принимается. 

Взносы на публикации 

28. Финансовые взносы могут приниматься от организаций частного сектора на покрытие 

типографских расходов в связи с публикациями ВОЗ, если отсутствует конфликт интересов. 

Размещение коммерческих рекламных объявлений в публикациях ВОЗ не допускается.  

Возмещение затрат 

29. Если существует схема оценки ВОЗ (то есть в тех случаях, когда определенные 

продукты, процессы или услуги оцениваются в соответствии с официальными руководящими 

указаниями ВОЗ), Организация может взимать с организаций частного сектора оплату за такие 

услуги на основе возмещения затрат.  Целью схем оценки ВОЗ во всех случаях является 

предоставление консультаций по вопросам закупок для правительств и/или международных 

организаций.  Такая оценка не означает одобрение данных продуктов, процессов или услуг со 

стороны ВОЗ. 

ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

30. Организации частного сектора могут предоставлять современную информацию и 

передавать знания по техническим вопросам, а также обмениваться в соответствующих случаях 

своим опытом с ВОЗ при условии соблюдения положений данного всеобъемлющего 

Механизма и данной конкретной политики и рабочих процедур, а также других применимых 

правил, принципов и процедур ВОЗ.  Информация о таком вкладе должна быть – в 
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соответствующих случаях, когда это возможно, – в открытом доступе.  Полученные научные 

данные должны быть в открытом доступе 

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

31. ВОЗ побуждает организации частного сектора к внедрению и содействию внедрению 

политики, норм и стандартов ВОЗ. ВОЗ осуществляет диалог с организациями частного сектора 

в целях содействия внедрению политики, норм и стандартов ВОЗ1. 

32. Организации частного сектора могут сотрудничать с ВОЗ в области информационно-

разъяснительной работы, касающейся внедрения политики, норм или стандартов ВОЗ, только в 

том случае, если они берут на себя обязательство внедрять такую политику, нормы и стандарты 

в полном объеме. Их частичное или выборочное внедрение не допускается.  

33. Международные коммерческие ассоциации поощряются к работе со своими членами в 

целях повышения степени воздействия их работы на общественное здравоохранение и 

внедрения политики, норм и стандартов ВОЗ. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

34. ВОЗ может осуществлять взаимодействие с организациями частного сектора в области 

технического сотрудничества, как определено в пункте 20 всеобъемлющего Механизма. 

Техническое сотрудничество с организациями частного сектора поощряется. Это 

сотрудничество должно осуществляться в интересах ВОЗ и регулироваться в соответствии с 

всеобъемлющим Механизмом и настоящей политикой для защиты ВОЗ и, в частности, ее 

нормативной работы, от любого неправомерного влияния или конфликта интересов и 

обеспечения отсутствия вмешательства в консультативную функцию ВОЗ по отношению к 

государствам–членам.  

Конкретная политика и рабочие процедуры 

35. Если ВОЗ разработала официальные спецификации на соответствующий продукт, она 

может предоставлять изготовителям технические консультации в целях разработки их 

продукции в соответствии с этими спецификациями, при условии, что всем организациям 

частного сектора, которые, как известно, заинтересованы в таком продукте, будет 

предоставлена возможность сотрудничать с ВОЗ аналогичным образом. 

36. ВОЗ может сотрудничать с организациями частного сектора в проведении научных 

исследований и разработок в отношении технологий, связанных с вопросами здравоохранения, 

которые способствуют расширению доступа к качественной, безопасной, эффективной и 

приемлемой по цене медицинской продукции. Совместные научные исследования и разработки 

должны, по общему правилу, проводиться только в том случае, если ВОЗ и организация 

частного сектора заключили соглашение, которое обеспечивает, чтобы конечная продукция 

была в перспективе широкодоступной, в том числе для государственного сектора 

развивающихся стран по льготной цене. В случае заключения такого соглашения 

                                                 

1  Ожидается, что организации частного сектора, работающие с ВОЗ, будут действовать в соответствии с 

политикой общественного здравоохранения ВОЗ в таких областях, как безопасность пищевых продуктов, 

химическая безопасность, продвижение лекарственных средств с соблюдением этических принципов, борьба против 

табака, неинфекционные заболевания, а также охрана здоровья и обеспечение безопасности на рабочем месте. 
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финансирование от организаций частного сектора может быть принято для проведения 

испытания, организованного ВОЗ для данного продукта, при условии, что договорные 

обязательства, принятые организацией частного сектора, превышают значимость любого 

потенциального конфликта интересов, связанного с принятием такого финансирования. 

ПОЛИТИКА И РАБОЧИЕ ПРОЦЕДУРЫ ВОЗ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМИ ФОНДАМИ 

1. Данная политика конкретно регламентирует взаимодействие ВОЗ с благотворительными 

фондами по типам сотрудничества
1
.  Общие положения Механизма применимы также ко всем 

видам взаимодействия с благотворительными фондами. 

УЧАСТИЕ 

Участие благотворительных фондов в совещаниях ВОЗ2 

2. ВОЗ может приглашать благотворительные фонды к участию в консультациях, 

слушаниях или других совещаниях в соответствии с пунктом 15 данного всеобъемлющего 

Механизма. Такие консультации и слушания могут проводиться с помощью электронных 

средств или в форме личного участия.  

3. Участие в других совещаниях осуществляется на основе обсуждения того или иного 

вопроса, который представляет для данного благотворительного фонда особый интерес, если 

такое участие позволит повысить результативность данного совещания.  Такое участие может 

также осуществляться в форме обмена информацией и мнениями, но ни в коем случае не для 

разработки того или иного консультативного заключения. 

4. Характер участия благотворительных фондов зависит от типа соответствующего 

совещания.  Формат, условия и участие благотворительных фондов в консультациях, 

слушаниях и иных совещаниях определяется в каждом конкретном случае руководящими 

органами ВОЗ или Секретариатом. Во всех случаях, когда это возможно, информация об 

участии и материалах, полученных от благотворительных фондов, должны быть в открытом 

доступе.  Благотворительные фонды не принимают участия в каком бы то ни было процессе 

принятия решений на уровне Организации.  

Участие Секретариата в совещаниях, организованных благотворительными фондами 

5. ВОЗ может организовывать совместные совещания или выступать на совместной основе 

спонсором совещаний, организованных благотворительными фондами, при условии 

сохранения безупречности, независимости и репутации Организации и в том случае, если это 

участие содействует достижению целей ВОЗ, закрепленных в Общей программе работы.  

Сотрудники ВОЗ могут участвовать в совещаниях, организованных благотворительными 

фондами, в соответствии с внутренними правилами процедуры Организации.  

Благотворительные фонды не должны представлять участие ВОЗ в ложном свете в качестве 

                                                 

1  См. пять типов взаимодействия в пунктах 14-20 всеобъемлющего механизма взаимодействия. 

2  За исключением сессий руководящих органов, которые регламентируются политикой управления 

взаимодействием. 
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официальной поддержки или одобрения данного совещания и соглашается не использовать 

участие ВОЗ в рекламных целях. 

Конкретная политика и рабочие процедуры 

6. Участие ВОЗ в совещаниях, организованных благотворительными фондами, в качестве 

одного из организаторов, спонсоров, участников дискуссии или выступающих 

регламентируется положениями данного Механизма взаимодействия с негосударственными 

структурами. 

РЕСУРСЫ 

7. ВОЗ может принимать финансовые взносы и взносы натурой со стороны 

благотворительных фондов, если такие взносы соответствуют сфере действия Общей 

программы работы ВОЗ, не создают конфликта интересов, используются в соответствии с 

настоящим Механизмом и соответствуют другим действующим положениям, правилам и 

политике ВОЗ. 

8. Как и в случае любых доноров, благотворительные фонды должны согласовывать свои 

взносы с приоритетами, установленными Всемирной ассамблеей здравоохранения в 

утвержденном Программном бюджете. 

9. Благотворительным фондам предлагается принимать участие в диалоге по финансовым 

вопросам, целью которого является повышение уровня соответствия, прогнозируемости, 

гибкости и прозрачности финансирования ВОЗ и снижение уязвимости бюджета. 

10. Программы и бюро ВОЗ должны иметь целью обеспечить такое положение, при котором 

они не будут зависеть от единственного источника финансирования.  

11. Принятие взносов (в виде наличности или натурой) должно осуществляться с 

соблюдением следующих условий: 

(a) принятие взноса не означает одобрения благотворительного фонда со стороны 

ВОЗ; 

(b) принятие взноса не предоставляет донору никаких привилегий или преимуществ; 

(c) принятие взноса как такового не дает донору какой бы то ни было возможности для 

консультирования, оказания влияния, участия или руководства на уровне управления или 

осуществления оперативной деятельности; 

(d) ВОЗ сохраняет за собой право отклонить по своему усмотрению тот или иной взнос 

без каких-либо дополнительных разъяснений. 

Конкретная политика и рабочие процедуры 

12. Любое принятие средств от благотворительного фонда осуществляется в соответствии с 

положениями настоящего Механизма и соответствующими другими правилами и 

руководящими принципами ВОЗ, такими как Положения о персонале и Правила о персонале, 

Положения о финансах и Финансовые правила, политика, регулирующая систему закупок, а 

также Руководящие принципы ВОЗ в отношении безвозмездного предоставления 
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лекарственных средств и Руководящие принципы ВОЗ в отношении безвозмездного 

предоставления оборудования для оказания медицинской помощи. 

13. По соображениям прозрачности взносы от благотворительных фондов должны публично 

признаваться ВОЗ в соответствии с ее политикой и практикой. 

14. Такое признание обычно составляется в следующей формулировке: «Всемирная 

организация здравоохранения с признательностью принимает финансовый взнос 

[благотворительного фонда] в целях [описание конечного результата или деятельности]». 

15. Взносы, полученные от благотворительных фондов, перечисляются в финансовом отчете 

и проверенной аудиторами финансовой отчетности ВОЗ, а также на странице веб-портала 

программного бюджета и в реестре негосударственных структур ВОЗ. 

16. Благотворительные фонды не должны ссылаться на тот факт, что они сделали взнос, в 

своих материалах, используемых в коммерческих, пропагандистских, маркетинговых и 

рекламных целях1.  Вместе с тем, они могут ссылаться на этот взнос в своих ежегодных отчетах 

или аналогичных документах.  Кроме того, они могут упоминать об этом взносе на своих веб-

сайтах и специальных публикациях нерекламного характера при условии, что содержание и 

контекст будут согласованы с ВОЗ. 

ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

17. Благотворительные фонды могут предоставлять современную информацию и передавать 

знания по техническим вопросам, а также обмениваться в соответствующих случаях своим 

опытом с ВОЗ при условии соблюдения положений данного всеобъемлющего Механизма и 

данной конкретной политики и рабочих процедур, а также других применимых правил, 

принципов и процедур ВОЗ.  Информация о таком вкладе должна быть – в соответствующих 

случаях, когда это возможно, – в открытом доступе.  Полученные научные данные должны 

быть в открытом доступе. 

ИНФОРМАЦИОННО–РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

18. ВОЗ сотрудничает с благотворительными фондами по вопросам информационно-

разъяснительной работы в интересах здравоохранения и повышения осведомленности в 

вопросах здоровья; изменения моделей поведения в интересах здоровья населения; а также 

укрепления сотрудничества и согласованности в работе между негосударственными 

структурами, когда требуются совместные действия.  Благотворительные фонды призываются 

распространять политику, руководящие принципы, нормы и стандарты, а также иные 

инструменты ВОЗ по своим сетям в целях расширения собственной деятельности ВОЗ. 

19. ВОЗ побуждает благотворительные фонды к внедрению и содействию внедрению 

политики, норм и стандартов ВОЗ.  ВОЗ осуществляет диалог с благотворительными фондами 

в целях содействия внедрению политики, норм и стандартов ВОЗ2. 

                                                 

1  В соответствии с пунктом 46 всеобъемлющего механизма. 

2  Ожидается, что благотворительные фонды, работающие с ВОЗ, будут действовать в соответствии с 

политикой общественного здравоохранения ВОЗ в таких областях, как безопасность пищевых продуктов, 

химическая безопасность, продвижение лекарственных средств с соблюдением этических принципов, борьба против 

табака, неинфекционные заболевания, а также охрана здоровья и обеспечение безопасности на рабочем месте. 
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20. Благотворительные фонды могут сотрудничать с ВОЗ в области информационно-

разъяснительной работы, касающейся внедрения политики, норм или стандартов ВОЗ, только в 

том случае, если они берут на себя обязательство внедрять такую политику, нормы и стандарты 

в полном объеме.  Их частичное или выборочное внедрение не допускается. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

21. ВОЗ может осуществлять взаимодействие с благотворительными фондами в области 

технического сотрудничества, как определено в пункте 20 всеобъемлющего Механизма.  

Техническое сотрудничество с благотворительными фондами поощряется.  Это сотрудничество 

должно осуществляться в интересах ВОЗ и регулироваться в соответствии с всеобъемлющим 

Механизмом и настоящей политикой для защиты ВОЗ и, в частности, ее нормативной работы, 

от любого неправомерного влияния или конфликта интересов и обеспечения отсутствия 

вмешательства в консультативную функцию ВОЗ по отношению к государствам–членам. 

ПОЛИТИКА И РАБОЧИЕ ПРОЦЕДУРЫ ВОЗ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С 

АКАДЕМИЧЕСКИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

1. Данная политика конкретно регламентирует взаимодействие ВОЗ с академическими 

учреждениями по типам сотрудничества
1
.  Общие положения Механизма применимы и ко всем 

видам взаимодействия с академическими учреждениями. 

2. Взаимодействие с академическими учреждениями на институциональном уровне следует 

отличать от сотрудничества с отдельными экспертами, работающими в академических 

учреждениях. 

УЧАСТИЕ 

Участие академических учреждений в совещаниях ВОЗ 

3. ВОЗ может приглашать академические учреждения для участия в консультациях, 

слушаниях или иных совещаниях в соответствии с пунктом 15 всеобъемлющего Механизма.  

Консультации и слушания могут проводиться с помощью электронных средств или в форме 

личного участия. 

4. Участие в других совещаниях осуществляется на основе обсуждения того или иного 

вопроса, который представляет для данного академического учреждения особый интерес, если 

такое участие позволит повысить результативность данного совещания.  Такое участие может 

также осуществляться в форме обмена информацией и мнениями, но ни в коем случае не для 

разработки того или иного консультативного заключения. 

5. Характер участия академических учреждений зависит от типа соответствующего 

совещания.  Формат, условия и участие академических учреждений в консультациях, 

слушаниях и иных совещаниях определяется в каждом конкретном случае руководящими 

органами ВОЗ или Секретариатом.  Во всех случаях, когда это возможно, информация об 

участии и материалах, полученных от академических учреждений, должна быть в открытом 

                                                 

1  См. пять типов сотрудничества в пунктах 14-20 всеобъемлющего механизма взаимодействия. 
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доступе.  Академические учреждения не принимают участия в каком бы то ни было процессе 

принятия решений на уровне Организации.  

Участие Секретариата в совещаниях, организованных академическими учреждениями 

6. ВОЗ может организовывать совместные совещания или выступать на совместной основе 

спонсором совещаний, организованных академическими учреждениями, при условии 

сохранения безупречности, независимости и репутации Организации и в том случае, если это 

участие содействует достижению целей ВОЗ, закрепленных в Общей программе работы.  

Сотрудники ВОЗ могут участвовать в совещаниях, организованных академическими 

учреждениями, в соответствии с внутренними правилами процедуры Организации.  

Академическое учреждение не должно представлять участие ВОЗ в ложном свете в качестве 

официальной поддержки или одобрения данного совещания и соглашается не использовать 

участие ВОЗ в рекламных целях. 

Конкретная политика и рабочие процедуры 

7. Участие ВОЗ в совещаниях, организованных академическими учреждениями, в качестве 

одного из организаторов, спонсоров, участников дискуссии или выступающих 

регламентируется положениями настоящего Механизма. 

РЕСУРСЫ 

8. ВОЗ может принимать финансовые взносы и взносы натурой от академических 

учреждений, если такие взносы соответствуют сфере действия Общей программы работы ВОЗ, 

не создают конфликта интересов, используются в соответствии с настоящим Механизмом и 

соответствуют другим действующим положениям, правилам и политике ВОЗ. 

9. ВОЗ может предоставлять ресурсы академическому учреждению для выполнения 

конкретной работы (такой, как научные исследования, клинические испытания, лабораторная 

работа и подготовка документа) в соответствии с Положениями о финансах и Финансовых 

правилах, а также другими применимыми правилами и политикой.  Это может быть сделано 

для целей реализации проекта учреждения, который, по мнению ВОЗ, заслуживает поддержки 

и соответствует программе работы ВОЗ, или проекта, организованного и координируемого 

ВОЗ.  В первом случае речь идет о гранте, во втором случае – об услуге. 

Конкретная политика и рабочие процедуры 

10. Любое принятие средств от академического учреждения осуществляется в соответствии с 

положениями настоящего Механизма и соответствующими другими правилами и 

руководящими принципами ВОЗ, такими как Положения о персонале и Правила о персонале, 

Положения о финансах и Финансовые правила, политика, регулирующая систему закупок, а 

также Руководящие принципы ВОЗ в отношении безвозмездного предоставления 

лекарственных средств и Руководящие принципы ВОЗ в отношении безвозмездного 

предоставления оборудования для оказания медицинской помощи. 

11. По соображениям прозрачности взносы со стороны академических учреждений должны 

публично признаваться ВОЗ в соответствии с ее политикой и практикой. 

12. Такое признание обычно составляется в следующей формулировке:  «Всемирная 

организация здравоохранения с признательностью принимает финансовый взнос 

[академического учреждения] в целях [описание конечного результата или деятельности]». 
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13. Взносы, полученные от академических учреждений, перечисляются в финансовом отчете 

и проверенной аудиторами финансовой отчетности ВОЗ, а также на странице веб-портала 

программного бюджета и в реестре негосударственных структур ВОЗ. 

14. Академические учреждения не должны ссылаться на тот факт, что они сделали взнос, в 

своих материалах, используемых в коммерческих, пропагандистских, маркетинговых и 

рекламных целях1.  Вместе с тем они могут ссылаться на этот взнос в своих ежегодных отчетах 

или аналогичных документах.  Кроме того, они могут упоминать об этом взносе на своих 

веб-сайтах и специальных публикациях нерекламного характера при условии, что содержание и 

контекст будут согласованы с ВОЗ. 

ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

15. Академические учреждения могут предоставлять современную информацию и 

передавать знания по техническим вопросам, а также обмениваться в соответствующих случаях 

своим опытом с ВОЗ при условии соблюдения положений данного всеобъемлющего 

Механизма и данной конкретной политики и рабочих процедур, а также других применимых 

правил, принципов и процедур ВОЗ.  Информация о таком вкладе должна быть – 

в соответствующих случаях, когда это возможно, – в открытом доступе.  Полученные научные 

данные должны быть в открытом доступе. 

16. Интеллектуальная собственность, возникающая в результате сотрудничества с 

академическими учреждениями, регулируется соглашением с данным академическим 

учреждением.  Этот вопрос должен рассматриваться путем проведения консультаций с Бюро 

юрисконсульта. 

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

17. ВОЗ сотрудничает с академическими учреждениями по вопросам информационно-

разъяснительной работы в интересах здравоохранения и повышения осведомленности в 

вопросах здоровья; изменения моделей поведения в интересах здоровья населения; а также 

укрепления сотрудничества и согласованности в работе между негосударственными 

структурами, когда требуются совместные действия. Академическим учреждениям 

предлагается распространять политику, руководящие принципы, нормы и стандарты, а также 

другие инструменты ВОЗ по своим сетям в целях расширения собственной деятельности ВОЗ. 

18. ВОЗ побуждает академические учреждения к внедрению и содействию внедрению 

политики, норм и стандартов ВОЗ.  ВОЗ осуществляет диалог с академическими учреждениями 

в целях содействия внедрению политики, норм и стандартов ВОЗ
2
. 

19. Академические учреждения могут сотрудничать с ВОЗ в области информационно-

разъяснительной работы, касающейся внедрения политики, норм или стандартов ВОЗ, только в 

том случае, если они берут на себя обязательство внедрять такую политику, нормы и стандарты 

в полном объеме.  Их частичное или выборочное внедрение не допускается. 

                                                 

1  В соответствии с пунктом 46 всеобъемлющего механизма. 

2  Ожидается, что академические учреждения, работающие с ВОЗ, будут действовать в соответствии с 

политикой общественного здравоохранения ВОЗ в таких областях, как безопасность пищевых продуктов, 

химическая безопасность, продвижение лекарственных средств с соблюдением этических принципов, борьба против 

табака, неинфекционные заболевания, а также охрана здоровья и обеспечение безопасности на рабочем месте. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

20. ВОЗ может осуществлять взаимодействие с академическими учреждениями в области 

технического сотрудничества, как определено в пункте 20 всеобъемлющего Механизма. 

Техническое сотрудничество с академическими учреждениями поощряется. Это 

сотрудничество должно осуществляться в интересах ВОЗ и регулироваться в соответствии с 

всеобъемлющим Механизмом и настоящей политикой для защиты ВОЗ и, в частности, ее 

нормативной работы, от любого неправомерного влияния или конфликта интересов и 

обеспечения отсутствия вмешательства в консультативную функцию ВОЗ по отношению к 

государствам–членам. 

21. Научное сотрудничество регулируется Положениями об исследовательских и научных 

группах, сотрудничающих учреждениях и других механизмах сотрудничества1. 

22. Академические учреждения или их подразделения могут быть назначены в качестве 

сотрудничающих центров ВОЗ в соответствии с вышеуказанными Положениями. В этом 

контексте до предоставления статуса сотрудничающего центра ВОЗ проводится надлежащая 

проверка и оценка рисков в соответствии с данным Механизмом. Сотрудничество с такими 

сотрудничающими центрами регулируется в соответствии с вышеупомянутыми положениями и 

отражается в реестре негосударственных структур. 

 

(Восьмое пленарное заседание, 28 мая 2016 г. −  

Комитет A, пятый доклад) 

_______________ 

                                                 

1  Основные документы, 48-е издание.  Женева: Всемирная организация здравоохранения;  2014 г.:  

стр. 147-156. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Текст поправки к Положениям о персонале1 

[A69/54 – 15 апреля 2016 г.] 

XI. DISPUTE RESOLUTION 

... 

11.2 Any dispute which cannot be resolved internally, arising between the Organization and a 

member of the staff regarding the fulfilment of the contract of the said member, shall be referred for 

final decision to the Administrative Tribunal of the International Labour Organization. 

––––––––––––––– 

 

 

                                                 

1  Текст поправки в соответствии с резолюцией WHA69.17. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Глобальная стратегия развития кадровых ресурсов здравоохранения:  

трудовые ресурсы 2030 г.1,2 

ВВЕДЕНИЕ 

1. В мае 2014 г. Шестьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла 

резолюцию WHA67.24 о выполнении положений Ресифийской политической декларации по 

трудовым ресурсам здравоохранения: возобновленные обязательства по обеспечению 

всеобщего охвата медико-санитарной помощью. В пункте 4(2) этой резолюции государства- 

члены предложили Генеральному директору Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

разработать новую глобальную стратегию в отношении кадровых ресурсов здравоохранения 

(КРЗ) и представить ее на рассмотрение Шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения. 

2. Разработке Глобальной стратегии способствовал процесс, инициированный в конце 

2013 г. государствами-членами и заинтересованными сторонами, представленными в Совете 

Глобального альянса по трудовым ресурсам здравоохранения – партнерстве, размещенном в 

ВОЗ. Свой вклад в сведение воедино фактической информации в отношении всеобъемлющей 

системы рынка труда сектора здравоохранения для всеобщего охвата услугами 

здравоохранения (ВОУЗ) внесли свыше 200 экспертов из всех регионов ВОЗ.  В феврале 2015 г. 

был опубликован сводный доклад3, который был использован при составлении первоначальной 

версии проекта Глобальной стратегии. 

3. В марте 2015 г. был начат широкий консультативный процесс по первоначальному 

проекту. Этот процесс позволил получить вклад со стороны государств-членов и 

соответствующих заинтересованных сторон, таких как гражданское общество и 

профессиональные ассоциации здравоохранения.  Ему также способствовали дискуссии в 

региональных комитетах ВОЗ, технические консультации, онлайновые форумы, брифинг для 

постоянных представительств государств-членов при Организации Объединенных Наций 

(ООН) в Женеве, обмен мнениями в ходе Сто тридцать восьмой сессии Исполнительного 

комитета и заключительный раунд направления письменных замечаний в марте 2016 г. 

Замечания и рекомендации, полученные в процессе консультаций, отражены в проекте 

Глобальной стратегии, который был также согласован с проектом рамочной основы социально 

ориентированных комплексных услуг здравоохранения и использует содержащуюся в нем 

информацию4. 

                                                 
1  См. резолюцию WHA69.19. 

2  Примечание редактора:  настоящий документ не редактировался Департаментом руководящих органов. 
3

  Global Health Workforce Alliance. Health workforce 2030 – towards a global strategy on human resources for 

health [Synthesis paper]. Geneva:  World Health Organization; 2015 (http://www.who.int/hrh/documents/synthesis_paper_ 

them2015/en/, по состоянию на 5 июня 2015 г.). 

4  WHO Global Strategy on People-Centred and Integrated Health Services – interim report. Geneva:  World Health 

Organization; 2015 (WHO/HIS/SDS/2015.6; http://www.who.int/servicedeliverysafety/areas/people-centred-care/en/, 

по состоянию на 5 июня 2015 г.). 

http://www.who.int/servicedeliverysafety/areas/people-centred-care/en/
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4. Глобальная стратегия для развития кадровых ресурсов здравоохранения: трудовые 

ресурсы 2030 г. предназначена, главным образом, для плановых и директивных органов 

государств – членов ВОЗ, но ее содержание также представляет собой ценность для всех 

соответствующих заинтересованных сторон в области трудовых ресурсов здравоохранения, 

включая работодателей в государственном и частном секторах, профессиональные ассоциации, 

учреждения образования и профессиональной подготовки, профессиональные союзы, 

двусторонних и многосторонних партнеров по развитию, международные организации и 

гражданское общество. 

5. Во всем данном документе признается, что концепция всеобщего охвата услугами 

здравоохранения может иметь различное значение в странах и регионах мира. В частности, в 

Региональном бюро ВОЗ для стран Америки всеобщий охват услугами здравоохранения 

является составной частью более широкой концепции всеобщего доступа к медико-санитарной 

помощи. 
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Глобальная стратегия для развития кадровых ресурсов здравоохранения: трудовые ресурсы 2030 г. – Резюме 

Перспективное 
видение 

Ускорение прогресса в достижении всеобщего охвата услугами здравоохранения и Целей ООН в области устойчивого развития путем 
обеспечения справедливого доступа к работникам здравоохранения в рамках усиленных систем здравоохранения 

 
Общая цель Улучшить результаты здоровья, социального и экономического развития посредством обеспечения всеобщего наличия, доступности, 

приемлемости, охвата и качества трудовых ресурсов здравоохранения с помощью адекватных инвестиций в укрепление систем 
здравоохранения и осуществления эффективной политики на национальном1, региональном и глобальном уровнях 

Принципы  Содействовать соблюдению права на наивысший достижимый уровень здоровья 

 Оказывать ориентированные на потребности людей комплексные услуги здравоохранения без какой-либо стигматизации и 
дискриминации 

 Содействовать расширению прав и возможностей местных сообществ и взаимодействовать с ними 

 Поддерживать личные, связанные с занятостью и профессиональные права всех работников здравоохранения, включая безопасные и 
достойные условия работы и свободу от всех видов дискриминации, принуждения и насилия 

 Ликвидировать основанные на гендерных различиях насилие, дискриминацию и харассмент 

 Содействовать международному сотрудничеству и солидарности в соответствии с национальными приоритетами 

 Обеспечивать соблюдение этических норм при приеме на работу в соответствии с положениями Глобального кодекса ВОЗ по практике 
международного найма персонала здравоохранения 

 Мобилизовать и поддерживать политические и финансовые обязательства и содействовать вовлеченности и сотрудничеству всех 
секторов и всех заинтересованных сторон 

 Содействовать инновациям и использованию фактических данных 

Конкретные 
цели 

1. Оптимизировать эффективность, 
качество и воздействие трудовых 
ресурсов здравоохранения с помощью 
основанной на фактических данных 
политики в области кадровых 
ресурсов здравоохранения, 
способствующей здоровой жизни и 
благополучию, эффективному 
всеобщему охвату услугами 
здравоохранения, устойчивости и 
усиленным системам 
здравоохранения на всех уровнях.  

2. Согласовывать инвестиции в 
кадровые ресурсы 
здравоохранения с нынешними и 
будущими потребностями 
населения и систем 
здравоохранения, учитывая 
динамику рынка труда и 
стратегии в области образования; 
решать проблему нехватки 
кадровых ресурсов 
здравоохранения и улучшать их 
распределение с тем, чтобы 

3. Создать потенциал 
учреждений на субнациональном, 
национальном, региональном и 
глобальном уровнях для 
эффективного руководства 
государственной политикой, 
лидерства и руководства 
деятельностью в области 
кадровых ресурсов 
здравоохранения. 

 

4. Укреплять данные о 
кадровых ресурсах 
здравоохранения для 
мониторинга и обеспечения 
подотчетности в целях 
осуществления национальных 
и региональных стратегий, а 
также Глобальной стратегии. 

 

                                                 

1  Политику и действия на «страновом» или «национальном» уровне следует понимать как актуальные для каждой страны в соответствии с субнациональными и национальными 

обязанностями. 
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обеспечить возможность для 
максимального улучшения 
результатов здравоохранения, 
социального обслуживания, 
создания рабочих мест и 
экономического роста. 

Глобальные 
ориентиры 
(к 2020 г.) 

 Все страны имеют инклюзивные институциональные механизмы для координации межсекторальной повестки дня в области трудовых 
ресурсов здравоохранения. 

 Все страны имеют подразделение по кадровым ресурсам здравоохранения, отвечающее за разработку и мониторинг политики и планов. 

 Все страны имеют регулирующие механизмы для содействия безопасности пациентов и адекватного контроля частного сектора. 

 Все страны создали механизмы аккредитации медицинских учебных заведений. 

 Все страны добиваются прогресса в создании реестров кадров здравоохранения для отслеживания их количества, образования, 
распределения, потоков, спроса, возможностей и вознаграждения. 

 Все страны добиваются прогресса в обмене данными о кадровых ресурсах здравоохранения с помощью национальных счетов по трудовым 
ресурсам здравоохранения и ежегодно представляют основные показатели в Секретариат ВОЗ. 

 Все двусторонние и многосторонние учреждения усиливают оценку трудовых ресурсов здравоохранения и обмен информацией. 

Глобальные 
ориентиры 
(к 2030 г.) 

 Все страны добиваются прогресса в сокращении наполовину неравенств в доступе к работникам здравоохранения. 

 Все страны добиваются прогресса в улучшении показателей успешного завершения обучения в учебных заведениях по медицинским, 
медсестринским и смежным медицинским профессиям.  

 Все страны добиваются прогресса в сокращении наполовину своей зависимости от обученных за границей работников здравоохранения, 
осуществляя Глобальный кодекс ВОЗ по практике международного найма персонала здравоохранения.  

 Все двусторонние и многосторонние учреждения повышают синергизм в рамках официальной помощи развитию в областях образования, 
занятости, гендера и здоровья в поддержку национальных приоритетов в отношении занятости в здравоохранении и экономического роста.  

 В качестве партнеров по достижению Целей ООН в области устойчивого развития, снижать барьеры доступа к услугам здравоохранения 
путем работы над созданием, заполнением и сохранением по крайней мере 10 миллионов дополнительных рабочих мест с полной занятостью 
в секторах здравоохранения и социальной помощи в целью удовлетворения потребностей групп населения, не получающих услуг в должном 
объеме.  

 В качестве партнеров по достижению Целей ООН в области устойчивого развития, добиваться прогресса в отношении Цели 3с с тем, чтобы 
повысить финансирование здравоохранения и улучшить набор, развитие, подготовку и удержание кадровых ресурсов здравоохранения. 

 

Основные 
направления 
деятельности 
Секретариата 
ВОЗ в 
поддержку 
осуществления 
Глобальной 

Разработка нормативных 
руководств; определение 
повестки дня операционных 
исследований для выявления 
научно обоснованных вариантов 
политики; содействие обмену 
примерами наилучшей практики; 
и осуществление технического 

Предоставление нормативного 
руководства и осуществление 
технического сотрудничества, а 
также содействие обмену 
примерами наилучшей практики 
в области планирования и 
прогнозирования трудовых 
ресурсов, потребностей системы 

Осуществление технического 
сотрудничества с государствами-
членами и создание потенциала 
для развития основных 
возможностей в области 
разработки политики, 
планирования и управления 
кадровыми ресурсами 

Изучение полезности и оказание 
поддержки разработке, 
укреплению и обновлению 
инструментов, руководящих 
принципов и баз данных, 
содержащих данные и 
фактическую информацию о 
работе КРЗ в условиях 
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стратегии сотрудничества в отношении 
подготовки кадров 
здравоохранения, оптимизации 
круга практических обязанностей 
различных категорий 
специалистов, научно 
обоснованных стратегий 
распределения и удержания 
кадров, учета гендерных 
вопросов, наличия, доступности, 
приемлемости, охвата, контроля 
качества и методов повышения 
эффективности деятельности, 
включая укрепление мер 
государственного регулирования. 
 

здравоохранения, политики 
образования, анализа рынка 
труда в области здравоохранения 
и калькуляции затрат на 
осуществление национальных 
стратегий по кадровым ресурсам 
здравоохранения. 

Усиление доказательной базы и 
принятие макроэкономических и 
финансовых мер, 
способствующих увеличению 
объема и большей 
стратегической направленности 
инвестиций в кадровые ресурсы 
здравоохранения. 
 

здравоохранения, 
сфокусированными на 
потребностях системы 
здравоохранения. 

Содействие эффективной 
координации, согласованности и 
подотчетности глобальной 
повестки дня по кадровым 
ресурсам здравоохранения путем 
создания сети международных 
заинтересованных сторон. 

Систематическая оценка 
последствий для трудовых 
ресурсов здравоохранения в 
результате выполнения 
технических или стратегических 
рекомендаций, представленных 
на сессиях Всемирной ассамблеи 
здравоохранения и региональных 
комитетов. 

Осуществление технического 
сотрудничества в целях развития 
потенциала систем 
здравоохранения и квалификации 
работников, в том числе для 
преодоления рисков 
чрезвычайных ситуаций и 
бедствий. 

 

нормальной и чрезвычайной 
обстановки. 

Содействие предоставлению 
странами ежегодной отчетности 
Секретариату ВОЗ по 
минимальному набору основных 
показателей кадровых ресурсов 
здравоохранения для мониторинга 
и подотчетности в рамках 
Глобальной стратегии. 

Оказание странам поддержки в 
создании и укреплении стандарта 
качества и полноты национальных 
данных о трудовых ресурсах 
здравоохранения. 

Упорядочение и интеграция всех 
требований к отчетности 
государств - членов ВОЗ по 
кадровым ресурсам 
здравоохранения. 

Адаптация, интеграция и 
увязывание мониторинга задач 
Глобальной стратегии с 
создаваемым механизмом 
подотчетности Целей ООН 
устойчивого развития. 

Разработка механизмов 
обеспечения сбора данных для 
подготовки и представления 
доклада о защите работников 
здравоохранения, в котором будет 
обобщен и проанализирован опыт 
государств-членов и вынесены 
рекомендации в отношении 
действий для принятия 
соответствующими 
заинтересованными сторонами, 
включая соответствующие меры 
по предупреждению.  
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Общий обзор: контекст XXI столетия для прогрессивной повестки дня в области 

трудовых ресурсов здравоохранения 

6. Системы здравоохранения могут функционировать только с помощью работников 

здравоохранения; улучшение охвата услугами здравоохранения и реализация права на 

наивысший достижимый уровень здоровья зависит от их наличия, доступности, 

приемлемости и качества1.  Простого наличия работников здравоохранения недостаточно:  

теоретический охват преобразуется в фактический охват услугами только в том случае, если 

работники здравоохранения справедливым образом распределены и доступны для населения, 

если они обладают необходимой квалификацией, являются мотивированными и наделены 

полномочиями для оказания качественной помощи, соответствующей социально-культурным 

ожиданиям населения и приемлемой с этой точки зрения, а также пользуются достаточной 

поддержкой со стороны системы здравоохранения (Рисунок 1).  Однако страны на всех уровнях 

социально-экономического развития сталкиваются в той или иной степени с трудностями, 

связанными с подготовкой, распределением, удержанием и эффективностью деятельности их 

кадров здравоохранения.  Приоритеты в области здравоохранения, изложенные в повестке дня 

в области устойчивого развития на период после 2015 г., – такие как прекращение 

распространения СПИДа, туберкулеза и малярии; достижение резкого сокращения 

материнской смертности; расширение доступа к основной хирургической помощи; 

прекращение предотвратимых случаев смерти новорожденных и детей в возрасте до пяти лет; 

сокращение преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний; укрепление 

психического здоровья; решение проблемы хронических заболеваний и обеспечение всеобщего 

охвата услугами здравоохранения – останутся на уровне пожеланий, если их не будут 

сопровождать стратегии, направленные на трансформацию кадрового потенциала в области 

здравоохранения.  Страны, находящиеся в состоянии вооруженного конфликта, стихийного 

бедствия или антропогенной катастрофы или выходящие из таких ситуаций, страны, 

принимающие беженцев, и страны, уязвимые для изменения климата, сталкиваются со 

специфическими проблемами в области трудовых ресурсов здравоохранения, которые следует 

учитывать и преодолевать. Кроме того, каждое государство-член должно быть в состоянии 

осуществлять эффективные меры по снижению риска бедствий и обеспечению готовности к 

ним и выполнять свои обязательства, предусмотренные Международными медико-

санитарными правилами (2005 г.)2. Для этого необходимы квалифицированные, 

подготовленные и наделенные поддержкой кадры здравоохранения3.  

                                                 

1  Global Health Workforce Alliance. A universal truth:  no health without a workforce. Report of Third Global 

Forum on Human Resources for Health, Recife, Brazil. Geneva:  World Health Organization; 2014 

(http://www.who.int/hrh/documents/synthesis_paper_them2015/en/, по состоянию на 13 февраля 2015 г.). 

2  Международные медико-санитарные правила (2005 г.).  Женева:  Всемирная организация здравоохранения; 

2008 год. (http://www.who.int/ihr/publications/9789241596664/ru/,  по состоянию на 13 февраля 2015 г.). 

3  Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2007 г. – Более безопасное будущее:  глобальная 

безопасность в области общественного здравоохранения в XXI веке.  Женева:  Всемирная организация 

здравоохранения; 2007 год. (http://www.who.int/whr/2007/ru/,  по состоянию на 13 февраля 2015 г.). 

http://www.who.int/ihr/publications/9789241596664/ru/
http://www.who.int/whr/2007/ru/
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Рисунок 1. Кадровые ресурсы здравоохранения: наличие, доступность, приемлемость, 

качество и фактический охват 

 

Источник:  Campbell et al., 2013. 

7. Трудовые ресурсы здравоохранения играют решающую роль в деле формирования 

устойчивости общин и систем здравоохранения для реагирования на бедствия, 

вызванные природными или антропогенными опасностями, а также связанные с ними 

экологические, технологические и биологические опасности и риски. Последствия этих 

событий нередко губительны для здоровья и включают большое число случаев смерти, травм, 

заболеваний и инвалидности. Такие события могут препятствовать оказанию медико-

санитарных услуг в результате потерь медицинского персонала, нанесения ущерба 

медицинским учреждениям, прекращения действия программ в области здравоохранения и 

чрезмерной нагрузки на клинические службы. Инвестиции в кадры здравоохранения, в 

улучшение охвата услугами здравоохранения и в управление рисками чрезвычайных ситуаций 

и бедствий не только формируют устойчивость и безопасность здравоохранения, но и 

уменьшают уязвимость в области здравоохранения и обеспечивают кадровые ресурсы, 

необходимые для предотвращения чрезвычайных ситуаций, подготовки к ним и 

восстановления после них.  Необходимо уделять большее внимание различным функциям всех 

кадров здравоохранения во время чрезвычайных ситуаций, например при планировании 

кадровых потребностей (в том числе резерва для реагирования на чрезвычайные ситуации1), 

подготовке и защите, при их привлечении к обеспечению готовности и ответным мерам, а 

также в процессе принятия в секторе здравоохранения мер для адаптации к изменению 

климата. 

8. Несмотря на значительный прогресс, необходимо усилить политическую волю и 

мобилизовать ресурсы для выполнения повестки дня в области трудовых ресурсов 

                                                 

1  Планирование мобилизационного потенциала также осуществляется за счет глобальных, региональных и 

национальных кадровых ресурсов, развертываемых в чрезвычайных ситуациях, в соответствии с положениями, 

предусмотренными в документе WHA68(10) «Вспышка болезни,  вызванной вирусом Эбола, 2014 г. и последующие  

действия в связи со специальной сессией Исполнительного комитета по болезни, вызванной вирусом Эбола».  
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здравоохранения в рамках более широких усилий, направленных на укрепление и адекватное 

финансирование систем здравоохранения. Принятые ранее усилия по развитию трудовых 

ресурсов здравоохранения принесли значительные результаты: можно привести в пример 

многочисленные страны, которые, решая задачи в области кадров здравоохранения, обеспечили 

улучшение показателей здоровья населения1,2. Кроме того, ситуация в отношении наличия 

кадров здравоохранения в совокупности улучшается в большинстве стран, по которым имеются 

данные, хотя зачастую это происходит недостаточно быстро по сравнению с ростом 

численности населения
3
. В целом, прогресс идет недостаточно высокими темпами или 

недостаточно эффективно. Нехватка персонала, дисбаланс в сочетании профессиональных 

навыков, неудачное распределение, препятствия для межпрофессионального сотрудничества, 

неэффективное использование ресурсов, плохие условия работы, перекос в гендерном 

распределении, ограниченное наличие данных о трудовых ресурсах здравоохранения – все эти 

проблемы сохраняются, при том что во многих случаях картина осложняется старением 

трудовых ресурсов. Учитывая прошлые усилия по осуществлению национальных, 

региональных и глобальных стратегий и механизмов, главной задачей сейчас является поиск 

путей для мобилизации политической воли и финансовых ресурсов на цели системы 

здравоохранения и ее важнейшего компонента в долгосрочной перспективе – КРЗ3,4. 

9. В последующие десятилетия трудовые ресурсы здравоохранения будут играть 

решающую роль в достижении целей в области здравоохранения и более широких целей в 

области развития. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла новую 

группу Целей в области устойчивого развития (ЦУР) на период 2016–2030 годов. ЦУР 

заменили собой Цели тысячелетия в области развития на период 2000-2015 гг., призывая 

население и руководителей стран всего мира к действиям, направленным на обеспечение 

достойной жизни для всех5. Трудовые ресурсы здравоохранения играют важную роль в 

достижении предлагаемой цели в области здравоохранения, одной из задач которой (3с) 

предусмотрено «существенно увеличить финансирование здравоохранения, а также набор, 

карьерный рост, подготовку и удержание медицинских кадров в развивающихся странах, 

особенно в наименее развитых странах и малых островных развивающихся государствах». 

В 2014 г. Всемирная ассамблея здравоохранения признала, что эта цель в области 

здравоохранения и ее 13 связанных со здоровьем задач – включая возобновление упора на 

соблюдение принципа справедливости и обеспечение всеобщего охвата услугами 

здравоохранения – будет достигнута только при условии существенных стратегических 

инвестиций в кадровые ресурсы здравоохранения во всем мире. В резолюции WHA67.24 

государства-члены предложили Генеральному директору ВОЗ разработать Глобальную 

                                                 

1  Campbell J, Buchan J, Cometto G, David B, Dussault G, Fogstad H, et al. Human resources for health and 

universal health coverage:  fostering equity and effective coverage. Bulletin of the World Health Organization. 2013; 

91(11):853-63. 

2  Van Lerberghe W, Matthews Z, Achadi E, Ancona C, Campbell J, Channon A et al. Country experience with 

strengthening of health systems and deployment of midwives in countries with high maternal mortality. Lancet. 2014; 

384(9949):1215-25. 

3  DeLuca MA, Soucat A, editors. Transforming the global health workforce. New York:  New York University 

College of Nursing; 2013. 

4  Cometto G, Boerma T, Campbell J, Dare L, Evans T. The third Global Forum:  framing the health workforce 

agenda for universal health coverage. Lancet Glob Health. 2013; (6):e324–5. 

5  The road to dignity by 2030:  ending poverty, transforming all lives and protecting the planet. Synthesis report of 

the Secretary-General on the post-2015 agenda. New York:  United Nations; 2014 (http://www.un.org/disabilities/documents/ 

reports/SG_Synthesis_Report_Road_to_Dignity_by_2030.pdf,  по состоянию на 13 февраля 2015 г.). 

http://www.un.org/disabilities/documents/reports/SG_Synthesis_Report_Road_to_Dignity_by_2030.pdf
http://www.un.org/disabilities/documents/reports/SG_Synthesis_Report_Road_to_Dignity_by_2030.pdf
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стратегию по КРЗ и представить ее Шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения в мае 2016 года1. 

10. Во всем мире инвестиции в трудовые ресурсы здравоохранения не столь высоки, 

как это часто предполагается2, что уменьшает стабильность трудовых ресурсов и систем 

здравоохранения. Хроническая нехватка инвестиций в обучение и подготовку работников 

здравоохранения в некоторых странах и несоответствие между стратегиями в области 

образования, касающимися систем здравоохранения, и потребностями населения приводят к 

постоянному дефициту кадров здравоохранения. Он усугубляется трудностями, возникающими 

при направлении работников здравоохранения в сельские, удаленные и недостаточно 

обслуживаемые районы. Нехватка кадров и проблемы распределения способствуют глобальной 

мобильности кадров и международному найму работников здравоохранения из мест с 

недостаточными ресурсами. В некоторых странах помимо серьезного дефицита инвестиций в 

обучение, особенно в недостаточно обслуживаемых районах, дисбаланс между возможностями 

предложения и рыночным спросом, определяемым фискальным пространством, а также между 

спросом и потребностями населения создает проблемы в области обеспечения всеобщего 

доступа к работникам здравоохранения в рамках укрепленных систем здравоохранения и даже 

приводит к парадоксальной ситуации, когда безработице среди медицинских работников 

сопутствуют значительные неудовлетворенные потребности в области охраны здоровья.  

11. Построение основы для сильных и эффективных кадров здравоохранения, 

способных отвечать приоритетам XXI столетия, требует эффективного согласования 

предложения и профессиональных знаний работников здравоохранения с потребностями 

населения в настоящее время и в будущем. Трудовые ресурсы здравоохранения также 

играют важную роль в деле оказания содействия обеспечению готовности и принятию 

ответных мер реагирования на чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия, в частности 

посредством участия в национальных системах управления чрезвычайными ситуациями в 

области здравоохранения, лидерства на местном уровне и предоставления услуг 

здравоохранения. Изменяющиеся эпидемиологические профили и составы народонаселения 

увеличивают бремя неинфекционных заболеваний и хронических состояний для систем 

здравоохранения во всем мире3. Это сопровождается постепенным смещением спроса в 

сторону помощи, ориентированной на потребности конкретного пациента, услуг 

здравоохранения на уровне общины, и индивидуальной долгосрочной помощи
2
. В связи с этим 

предполагается, что спрос на кадры здравоохранения в глобальном масштабе значительно 

возрастет. В то же время страны с переходной экономикой переживают экономические 

преобразования, которые расширят имеющиеся у них ресурсы в области здравоохранения, а 

также демографический переход, в результате чего появятся сотни миллионов потенциальных 

новых участников активных трудовых ресурсов. Достижение необходимого количества, 

                                                 

1  Резолюция WHA67.24. Выполнение положений Ресифийской политической декларации по трудовым 

ресурсам здравоохранения:  возобновленные обязательства по обеспечению всеобщего охвата медико-санитарной 

помощью.  Содержится в документе:  Шестьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, Женева,  

19-24 мая 2014 года.  Резолюции и решения, приложения. Женева:  Всемирная организация здравоохранения; 2014 г. 

(WHA67/2014/REC/1; (http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67/A67_R24-ru.pdf,  по состоянию на 5 июня 

2015 г.)). 

2  Hernandez P, Poullier J, Van Mosseveld C, Van de Maele N, Cherilova V, Indikadahena C et al. Health worker 

remuneration in WHO Member States. Bulletin of the World Health Organization. 2013; 91(11):808-15. 

3  GBD 2013 Mortality and Causes of Death Collaborators. Global, regional, and national age-sex specific all-cause 

and cause-specific mortality for 240 causes of death, 1990–2013:  a systematic analysis for the Global Burden of Disease 

Study 2013. Lancet. 2015; 385(9963):117-71. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25530442
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качества и соответствия кадров здравоохранения потребует согласования с этими 

возникающими потребностями политических и финансовых решений как в отношении 

обучения, так и рынка труда в области здравоохранения (Рисунок 2). 

Рисунок 2.  Политические рычаги для формирования рынков труда в области 

здравоохранения  

 
Источник: адаптировано по Sousa et al., 2013. 

12. Сохранение проблем в области кадров здравоохранения в сочетании с этими более 

широкими макротенденциями требует от глобального сообщества проведения переоценки 

эффективности прошлых стратегий и кардинального изменения способов планирования, 

подготовки, использования, управления и вознаграждения работников здравоохранения. 
Наряду с более эффективным использованием существующих работников здравоохранения 

необходимы трансформационные нововведения, которые могут быть обеспечены за счет 

следующих мер: принятие инклюзивных моделей оказания помощи, включающих 

направленные на укрепление здоровья, профилактические, лечебные, реабилитационные и 

паллиативные услуги; переориентация систем здравоохранения в направлении совместного 

подхода к оказанию первичной помощи на основе бригад специалистов; и освоение потенциала 

технологических инноваций в полной мере. Параллельно с этим, столь необходимые 

инвестиции и реформы в области кадров здравоохранения могут эффективно использоваться в 

целях создания возможностей для работы по специальности, особенно для женщин и 

молодежи. Эти перспективы представляют собой беспрецедентную возможность для 

разработки и осуществления стратегий в области трудовых ресурсов здравоохранения, 

учитывающих вопросы справедливости и пробелы в охвате, с которыми сталкиваются системы 

здравоохранения, а также для высвобождения потенциала экономического роста. Реализация 

этого потенциала всецело зависит от мобилизации политической воли, а также от создания 

институционального и кадрового потенциала для эффективного выполнения этой повестки дня. 
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13. Перспективное видение, в соответствии с которым к 2030 г. все общины будут 

пользоваться всеобщим доступом к работникам здравоохранения без какой-либо 

стигматизации и дискриминации, требует, чтобы принятие эффективной политики на 

национальном, региональном и глобальном уровнях сочеталось с достаточным объемом 

инвестиций для решения проблемы неудовлетворенных потребностей. В реальности 

наращивание трудовых ресурсов, необходимое в предстоящие десятилетия для удовлетворения 

растущего спроса, восполнения существующих пробелов и компенсации предполагаемой 

текучести кадров, превосходит все предыдущие оценки. Прогнозы, составленные ВОЗ и 

Всемирным банком (Приложение 1), указывают на создание примерно 40 миллионов новых 

должностей в области медико-санитарного и социального обслуживания до 2030 г. по всему 

миру1, а также на необходимость в том, чтобы 18 миллионов дополнительных работников 

здравоохранения, находящихся в основном в условиях, характеризующихся низким уровнем 

ресурсов, обеспечили высокий и эффективный охват широким спектром здравоохранительных 

услуг, необходимых для обеспечения здоровой жизни для всех.  

14. Давно известно, что необходимо сделать, чтобы решить серьезные проблемы в 

отношении трудовых ресурсов здравоохранения; сейчас имеются лучшие, чем когда-либо 

ранее, фактические данные о том, как это сделать.  В проекте Глобальной стратегии ВОЗ для 

развития кадровых ресурсов здравоохранения: трудовые ресурсы 2030 г. рассматривается новая 

фактическая информация по различным аспектам того, что является эффективным для развития 

кадров здравоохранения, и передовой опыт в этой области.  Эти аспекты лежат в диапазоне от 

оценки, планирования и обучения до управления, удержания, стимулирования и 

производительности; ряд инструментов и руководящих принципов ВОЗ способны оказывать 

поддержку разработке, осуществлению и оценке политики в этих областях (Приложение 2).  

Все эти аспекты рассматриваются в Глобальной стратегии комплексным образом, с тем чтобы 

стимулировать и предоставлять информацию для более решительных действий всех 

соответствующих секторов правительства и всех основных заинтересованных сторон: 

плановых и директивных органов на национальном уровне и международного сообщества на 

региональном и глобальном уровнях. Учитывая межсекторальный характер и потенциальное 

воздействие развития кадров здравоохранения, Глобальная стратегия ориентирована на 

стимулирование не только разработки национальных стратегий здравоохранения и КРЗ, но и на 

более широкие рамки социально-экономического развития, принимаемые странами.  

15. Поскольку кадровые ресурсы здравоохранения являются инструментом реализации 

многих приоритетов в области оказания услуг, данная Стратегия дополняет и укрепляет 

целый ряд соответствующих стратегий, разработанных ВОЗ и Организацией Объединенных 

Наций. В частности, Стратегия вновь подтверждает значение Глобального кодекса ВОЗ по 

практике международного найма персонала здравоохранения2, который призывает страны 

стремиться использовать для удовлетворения своих потребностей свои собственные КРЗ, 

сотрудничать для обеспечения более этичной и справедливой практики международного найма 

и соблюдать права работников здравоохранения-мигрантов; она опирается на соответствующие 

                                                 

1  Economic, demographic, and epidemiological transitions and the future of health labour markets. [Сводный 

доклад Технической группы 1 по глобальной стратегии в области кадровых ресурсов здравоохранения, 28 сентября 

2014 г.].  Глобальный альянс по трудовым ресурсам здравоохранения; 2014 г. ( http://www.who.int/ 

workforcealliance/media/ news/2014/WG1_SynthesisSept282014.pdf?ua=1, по состоянию на 14 февраля 2015 г.). 

2  Резолюция WHA63.16. Глобальный кодекс ВОЗ по практике международного найма персонала 

здравоохранения. Содержится в документе:  Шестьдесят третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

Женева, 17-21 мая 2010 г. Резолюции и решения, приложения. Женева:  Всемирная организация здравоохранения; 

2010 г.(WHA63/2010/REC/1; (http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_R16-ru.pdf, по состоянию на 

13 февраля 2015 г.). 

http://www.who.int/workforcealliance/media/%20news/2014/WG1_SynthesisSept282014.pdf?ua=1
http://www.who.int/workforcealliance/media/%20news/2014/WG1_SynthesisSept282014.pdf?ua=1
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_R16-ru.pdf
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региональные стратегии и рамки, такие как Торонтский призыв к действиям1 и Дорожная карта 

Африки по кадровым ресурсам здравоохранения2; и в ней изложена основа работы Комиссии 

ООН высокого уровня по вопросам занятости в здравоохранении и экономическому росту3, 

учрежденной Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций во исполнение 

резолюции 70/183 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций4. Стратегия 

также дополняет собой, в частности, цели и принципы Глобальной стратегии ООН по защите 

здоровья женщин, детей и подростков5, Стратегию ВОЗ о предоставлении комплексных, 

ориентированных на потребности людей услуг здравоохранения
2
, План действий «Каждый 

новорожденный»6, Цели в области планирования семьи до 2020 г.7, Глобальный план по 

ликвидации новых случаев ВИЧ-инфекции8, разрабатываемую стратегию ЮНЭЙДС на 

2016-2021 гг.9, Глобальный план действий по профилактике неинфекционных заболеваний и 

борьбе с ними10, План действий ВОЗ по инвалидности11, резолюцию 69/132 ГА ООН по 

                                                 

1  Pan American Health Organization, Health Canada, and the Ontario Ministry of Health and Long-Term Care. 

Toronto call to action:  towards a decade of human resources for health in the Americas. Washington DC:  Pan American 

Health Organization; 2005 (http://www.bvsde.paho.org/bvsdeescuelas/fulltext/CallAction_eng1.pdf,  по состоянию на 

30 декабря 2015 г.). 

2  Road map for scaling up the human resources for health:  for improved health service delivery in the African 

Region 2012–2025. Brazzaville:  WHO Regional Office for Africa; 2012 (http://www.hrh-

observatory.afro.who.int/images/4th_HRHConsultation/Road-map-HRH_EN.pdf,  по состоянию на 25 октября 2015 г.). 

3  United Nations High-Level Commission on Health Employment and Economic Growth, 2 March 2016 

(http://www.who.int/hrh/com-heeg/en/,  по состоянию на 14 марта 2016 г.). 

4  Здоровье населения мира и внешняя политика:  повышение эффективности мер по регулированию 

международных кризисов в области здравоохранения. Нью-Йорк:  Организация Объединенных Наций, 2016 г. 

(Резолюция A/RES/70/183, 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/183&referer=/english/&Lang=R,  по состоянию на 

14 марта 2016 г.).  

5  United Nations Secretary General’s Global Strategy for Women’s, Children’s and Adolescents’ Health – zero draft 

for consultation, 5 May 2015 (http://www.who.int/life-course/partners/global-strategy/global-strategy_zero-draft.pdf, 

по состоянию на 5 июня 2015 г.). 

6  World Health Organization and United Nations Children’s Fund. Every newborn:  an action plan to end 

preventable deaths. Geneva:  World Health Organization; 2014 

(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/127938/1/9789241507448_eng.pdf,  по состоянию на 14 февраля 2015 г.). 

7  Планирование семьи 2020 г. (http://www.familyplanning2020.org/). 

8  90-90-90:  an ambitious treatment target to help end the AIDS epidemic. Geneva:  Joint United Nations 

Programme on HIV/AIDS; 2014 (http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/90-90-90_en_0.pdf,  по состоянию 

на 14 февраля 2015 г.). 

9  Timeline:  Developing the UNAIDS 2016-21 Strategy. Geneva:  Joint United Nations Programme on HIV/AIDS; 

2015 (http://www.unaids.org/en/resources/campaigns/20150301_strategy_consultation/timeline,  по состоянию на  

5 июня 2015 г.). 

10  Глобальный план действий по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на  

2013-2020 годы. Женева:  Всемирная организация здравоохранения; 2013 г. 

(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/94384/5/9789244506233_rus.pdf,  по состоянию на 14 февраля 2015 г.). 

11  Глобальный план ВОЗ по инвалидности на 2014-2021 годы. Укрепление здоровья всех людей с 

инвалидностью. Женева:  Всемирная организация здравоохранения; 2015 г. (http://www.who.int/disabilities/ 

actionplan/ru/, по состоянию на 19 октября 2015 г.). 
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Здоровью населения мира и внешней политике1 и Сендайскую рамочную программу по 

снижению риска бедствий на 2015-2030 годы2. 

16. Эта перекрестная повестка дня представляет собой важный путь к достижению 

целей охвата по всем приоритетам оказания услуг. Она затрагивает не только хорошо 

известные кадры, такие как акушерки, медсестры и врачи, но и всех работников 

здравоохранения от уровня общины до специализированных уровней, включая следующих, но 

не ограничиваясь ими: практических работников в общине и на среднем уровне, дантистов и 

специалистов по гигиене полости рта, работников по оказанию помощи при нарушениях слуха 

и зрения, лабораторных техников, инженеров по биомедицинскому оборудованию, 

фармацевтов, физиотерапевтов и хиропрактиков, профессиональных работников и 

руководителей общественного здравоохранения, менеджеров системы снабжения, 

представителей других смежных профессий и вспомогательный персонал. Стратегия признает, 

что разнообразие трудовых ресурсов здравоохранения представляет собой возможность, 

которую следует использовать с помощью более решительных совместных подходов к 

социальной подотчетности, межпрофессиональной подготовке и практике, а также к более 

тесной интеграции работников здравоохранения и социальных служб в целях улучшения 

долгосрочной помощи для стареющего населения. 

17. В Глобальной стратегии для развития кадровых ресурсов здравоохранения 

изложены варианты политики для государств – членов ВОЗ, обязанности Секретариата 

ВОЗ и рекомендации для других заинтересованных сторон в отношении того, каким 

образом:  

 оптимизировать трудовые ресурсы здравоохранения для ускорения прогресса в 

направлении ВОУЗ и ЦУР (цель 1);  

 понять будущие потребности систем здравоохранения и подготовиться к ним, 

используя растущий спрос на рынке труда в области здравоохранения для 

максимального увеличения количества рабочих мест и экономического роста (цель 2);  

 создать институциональный потенциал для выполнения этой повестки дня (цель 3); и 

 укрепить данные о КРЗ для мониторинга и обеспечения подотчетности за 

осуществлением как национальных стратегий, так и самой Глобальной стратегии 

(цель 4).  

Каждая цель подробно описана в следующих разделах. 

Цель 1: Оптимизировать эффективность, качество и воздействие трудовых ресурсов 

здравоохранения с помощью основанной на фактических данных политики в области 

кадровых ресурсов здравоохранения, способствующей здоровой жизни и благополучию, 

эффективному всеобщему охвату услугами здравоохранения, устойчивости и усиленным 

системам здравоохранения на всех уровнях. 

                                                 

1  Здоровье населения мира и внешняя политика. Резолюция 69/132, принятая Генеральной Ассамблеей 

Организации Объединенных Наций 11 декабря 2014 г. Нью-Йорк:  Организация Объединенных Наций; 2015 г. 

(https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/689/77/PDF/N1468977.pdf?OpenElement, по состоянию на 

30 декабря 2015 г.). 

2  Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030. New York:  United Nations; 2015 

(http://www.unisdr.org/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf,   по состоянию на 25 октября 2015 г.). 
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Ориентиры: 

 1.1  К 2020 г. все страны создадут механизмы аккредитации медицинских 

учебных заведений.  

 1.2  К 2030 г. все страны добьются прогресса в сокращении наполовину 

неравенств в доступе к работникам здравоохранения. 

 1.2  К 2030 г. все страны добьются прогресса в улучшении показателей 

успешного завершения обучения в учебных заведениях по медицинским, 

медсестринским и смежным медицинским профессиям.  

18. Удовлетворение потребностей населения в отношении ЦУР и ВОУЗ требует 

оптимального использования ограниченных ресурсов и обеспечения их стратегического 

применения посредством принятия и осуществления научно обоснованной политики в 

отношении трудовых ресурсов здравоохранения, приспособленной к условиям 

функционирования национальных систем здравоохранения на всех уровнях. Текущие 

задачи по устранению дефицита и дисбаланса трудовых ресурсов здравоохранения в сочетании 

со старением населения и изменениями эпидемиологической обстановки требуют новой 

современной повестки дня с беспрецедентным уровнем задач. Повышение соответствия 

потребностям населения при одновременном улучшении затратоэффективности зависит от 

факта признания того, что предоставлению комплексных и социально ориентированных услуг 

здравоохранения может способствовать оказание первичной помощи на основе бригад1,2. 

При этом подходе изучается потенциальный вклад различных структур кадров 

здравоохранения, работающих в тесном сотрудничестве и более рационально 

организовывающих свою работу, что подразумевает, что работники здравоохранения, 

задействуют весь спектр своих профессиональных навыков, не допуская их недостаточного 

использования.  Например, было показано, что медсестринская практика может быть 

адаптирована к медицинским потребностям населения и пациентов и она с особым успехом 

может использоваться для оказания услуг наиболее уязвимым и труднодоступным группам 

населения3.  Аналогичным образом, акушерская практика потенциально позволяет оказывать 

87% основных услуг, необходимых в области сексуального, репродуктивного и материнского 

здоровья, а также здоровья новорожденных4. Реализация этой повестки дня требует 

следующего: принятия более эффективных и результативных стратегий, а также 

соответствующего регулирования в отношении профессиональной подготовки кадров 

здравоохранения; более стабильного и гибкого сочетания профессиональных навыков с 

использованием возможностей образования и привлечения работников здравоохранения на 

уровне общин и среднем уровне; улучшенных стратегий распределения кадров и улучшения 

                                                 

1  Milani RV, Lavie CJ. Health care 2020:  reengineering health care delivery to combat chronic disease. Am J Med. 

2015; 128(4):337-43. 

2  Резолюция WHA62.12. Первичная медико-санитарная помощь, включая укрепление систем 

здравоохранения. Содержится в документе: Шестьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

Женева, 18-22 мая 2009 года. Резолюции и решения, приложения.  Женева:  Всемирная организация 

здравоохранения;  2009 г., по состоянию на 19 октября 2015 г.). 

3  Nursing and midwifery services – Strategic directions 2011–2015. Geneva:  World Health Organization; 2010 

(http://www.who.int/hrh/resources/nmsd/en/,  по состоянию на 22 февраля 2016 г.). 

4  The state of the world’s midwifery 2014. New York:  United Nations Population Fund; 2014 

(http://www.unfpa.org/sowmy,  по состоянию на 13 февраля 2015 г.). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lavie%20CJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25460529
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25460529
http://www.who.int/hrh/resources/nmsd/en/
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условий работы; систем стимулирования; усиленной социальной подотчетности; 

межпрофессионального сотрудничества; и возможностей для непрерывного 

профессионального развития и карьерного роста, приспособленных к гендерным потребностям, 

в целях усиления как потенциала, так и мотивации для улучшения результатов деятельности.  

19. Резкое повышение эффективности деятельности может быть достигнуто путем 

укрепления способности национальных учреждений разрабатывать и реализовывать 

более эффективные стратегии и надлежащие меры регулирования в отношении трудовых 

ресурсов здравоохранения.  Имеются широкие возможности для повышения эффективности и 

результативности использования ресурсов и более тесного согласования с потребностями 

общин. Этого можно достичь посредством принятия социально ориентированной модели 

оказания медико-санитарных услуг, а также набора различных и устойчивых 

профессиональных навыков, отвечающих процедурам первичной медико-санитарной помощи и 

подкрепленных эффективными механизмами направления к специалистам и связями с 

работниками социальных служб на всех уровнях оказания помощи.  Аналогичным образом, 

эффективность и производительность деятельности можно значительно повысить за счет 

совершенствования систем управления и условий работы1 КРЗ, а также использования 

поддержки и сотрудничества с частным коммерческим, добровольным и независимым 

секторами.  Эти секторы подлежат регулированию, и следует разработать стимулы для более 

тесного согласования их деятельности и профилей оказания услуг с целями государственного 

сектора в области здравоохранения. Обеспечение такого повышения эффективности требует 

наличия институционального потенциала для осуществления, оценки и улучшения политики в 

отношении планирования, обучения, регулирования и управления КРЗ.  

Варианты политики для государств – членов ВОЗ 

20. Большинство вариантов политики, предложенных в этом и последующих разделах, 

имеют общее применение и могут быть рассмотрены странами, находящимися на различных 

уровнях социально-экономического развития.  Четко выделены варианты политики, которые 

могут быть особенно уместны в ряде стран. Это разграничение не является жестким, учитывая, 

что ситуация в странах может меняться со временем и что более широкие социально-

экономические условия той или иной страны не всегда прямо соответствуют состоянию 

политики в области кадров здравоохранения. Кроме того, в различных условиях могут 

возникать сходные задачи в отношении кадров и систем здравоохранения, хотя последствия 

для финансирования, занятости и динамики рынка труда будут определяться конкретными 

обстоятельствами.  В конечном счете, соответствие и применимость вариантов политики 

должны устанавливаться и адаптироваться с учетом реальных условий в каждом государстве-

члене ВОЗ в соответствии с потребностями населения, политикой в области образования и 

требованиями системы здравоохранения, в том числе во время чрезвычайных ситуаций. Точно 

так же, подразумевается, что обязанности Секретариата зависят от запросов на оказание 

поддержки со стороны государств-членов. 

Варианты политики для рассмотрения всеми странами 

21. Укрепление содержания и осуществления планов по КРЗ в рамках долгосрочных 

национальных стратегий здравоохранения и более широких стратегий развития в целях 

                                                 

1  C149 – Nursing Personnel Convention, 1977 (No. 149). Convention concerning Employment and Conditions of 

Work and Life of Nursing Personnel. Geneva:  International Labour Office; 1977 (http://www.ilo.org/dyn/normlex 

/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312294, по состоянию на 11 февраля 2016 г.). 

http://www.ilo.org/dyn/normlex
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укрепления систем здравоохранения, при обеспечении согласованности политики в области 

здравоохранения, образования, занятости, гендерных вопросов, миграции, сотрудничества в 

целях развития и фискальной политики. Этому будет способствовать проведение 

межсекторального диалога и согласование деятельности соответствующих министерств 

(здравоохранения, труда, образования, финансов и т.д.), профессиональных ассоциаций, 

профессиональных союзов, гражданского общества, работодателей, частного сектора, местных 

органов власти и других заинтересованных сторон. В ходе планирования также необходимо 

учитывать потребности трудовых ресурсов в целом, а не рассматривать каждую профессию 

отдельно. В рамках такого комплексного подхода по мере необходимости следует 

рассматривать вопросы о потребностях населения и системы здравоохранения, корректировке 

объемов инвестиций, политике в области образования в отношении приема на учебу, а также 

механизмах стимулирования. Это требуется для ликвидации распространенных недостатков на 

рынке труда – таких как нехватка и плохое распределение кадров, а также одновременное 

существование безработицы среди работников здравоохранения и неудовлетворенных 

потребностей в этой области. Развитие КРЗ является непрерывным процессом, требующим 

регулярной оценки результатов и обратной связи для обоснования и корректировки 

приоритетов.  

22. Содействие достойным условиям работы во всех местах1. Министерствам 

здравоохранения, комиссиям по гражданской службе и работодателям следует создать 

учитывающие гендерные различия условия работы, вознаграждение и нефинансовые стимулы. 

Им следует сотрудничать в целях создания здоровых и безопасных условий труда, 

справедливых условий для работников здравоохранения, основанных на заслугах 

возможностей карьерного роста и позитивной среды на рабочих местах, чтобы обеспечить 

возможность для их эффективного распределения, удержания и адекватной мотивации к 

оказанию качественной помощи и построению положительных взаимоотношений с 

пациентами. Необходимо ликвидировать гендерную дискриминацию, насилие и харассмент во 

время подготовки, приема на работу и на рабочем месте. Особенно важно гарантировать, чтобы 

правила и процедуры государственного сектора способствовали внедрению адекватных 

механизмов стимулирования, условий работы и структур карьерного роста для работников 

здравоохранения, обеспечивая надлежащие уровни гибкости и автономии. 

23. Обеспечение эффективного использования имеющихся ресурсов. Во всем мире от 

20% до 40% всех средств, выделяемых на нужды здравоохранения, расходуются 

непроизводительно2, и это в значительной мере связано с неэффективностью трудовых 

ресурсов здравоохранения и слабостью руководства и контроля. Следует создать системы 

подотчетности для повышения эффективности расходов на здравоохранение и КРЗ. Помимо 

таких мер, как улучшение показателей завершения подготовки до начала рабочей деятельности 

                                                 

1  Понятие достойной работы охватывает возможности для продуктивной работы, обеспечивающей 

справедливый доход, безопасность на рабочем месте и социальную защиту семьям, лучшие перспективы для 

личного развития и социальной интеграции, свободу для выражения людьми своих опасений, организации и участии 

в решениях, которые влияют на их жизнь, и равные возможности и обращение для всех женщин и мужчин 

(http://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--en/index.htm). 

2  Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2010 г. – Финансирование систем здравоохранения:  путь к 

всеобщему охвату населения медико-санитарной помощью.  Женева: Всемирная организация здравоохранения; 

2010 г. (http://www.who.int/whr/2010/ru/, по состоянию на 15 февраля 2015 г.). 
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и исключение фиктивных работников из платежных ведомостей заработной платы1, важное 

значение будет иметь внедрение надлежащих, эффективных с точки зрения затрат и 

справедливых подходов к здравоохранению населения, направленных на предоставление 

социально ориентированной, непрерывной и комплексной помощи на уровне общины. Это 

подразумевает реализацию моделей предоставления услуг здравоохранения с надлежащим и 

устойчивым сочетанием профессиональных навыков для удовлетворения потребностей 

населения в области здравоохранения справедливым образом. Таким образом, системы 

здравоохранения должны согласовывать рыночные силы и ожидания населения с 

потребностями в области первичной медико-санитарной помощи, всеобщим доступом к 

медико-санитарной помощи и предоставлением социально ориентированных комплексных 

услуг при поддержке, обеспечиваемой эффективным направлением для получения вторичной и 

специализированной медицинской помощи, не допуская при этом чрезмерной медикализации и 

назначения нецелесообразных процедур.  Необходимо изменить и скорректировать структуру и 

предложение специалистов и врачей общей практики, опытных практикующих врачей, 

работников медсестринского и акушерского дела и других кадров среднего уровня и кадров, 

работающих в общине. Для официального признания всех этих должностей и предоставления 

им возможностей использовать весь свой потенциал необходимо благоприятствующее 

руководство государственной политикой и ее регулирование. Оказание социально 

ориентированной, непрерывной и комплексной помощи на уровне общин требует наличия 

надлежащих стратегий и стимулов в области планирования и обучения, а также адекватных 

инвестиций в кадры медико-санитарной помощи, включая общую практику и семейную 

медицину.  

24. Принятие преобразующих стратегий при расширении масштабов обучения 

работников здравоохранения. Государственные и частные инвестиции в обучение персонала 

здравоохранения должны соответствовать потребностям населения и требованиям систем 

здравоохранения. Стратегии в области обучения должны направлять инвестиции 

преимущественно на инструкторов, так как имеются убедительные доказательства их высокой 

эффективности для общества. Кроме того, приоритетное внимание должно уделяться 

ориентации учебных планов на удовлетворение насущной потребности в подготовке для 

международных рынков и подготовку профессиональных работников, способных 

удовлетворять местные потребности2, содействуя применению таких подходов к техническому, 

профессиональному образованию и социальной ответственности, которые бы улучшали 

географическое распределение работников здравоохранения. Необходимо применять 

скоординированный подход, чтобы увязать планирование и обучение КРЗ (включая адекватный 

и гендерно сбалансированный процесс подготовки квалифицированных кадров из сельских 

районов), а также поощрять межпрофессиональное обучение и коллективную практику. 

Следует создавать и контролировать стандарты образования и финансирование в рамках 

национальной политики: добиться радикального улучшения качества трудовых ресурсов можно 

в том случае, если сектора высшего образования и здравоохранения будут сотрудничать на 

основе осуществления трансформационной повестки дня в области образования3, 

                                                 

1  Dominican Republic’s health sector reinvests savings from ghost workers to improve care. Intrahealth 

International; 2010 (http://www.intrahealth.org/page/dominican-republics-health-sector-reinvests-savings-from-ghost-

workers-to-improve-care, по состоянию на 15 февраля 2015 г.). 

2  McPake B, Squires A, Mahat A, Araujo EC, editors. The economics of health professional education and careers:  

insights from a literature review. Washington DC:  World Bank; 2015. 

3  Frenk J, Chen L, Bhutta ZA, Cohen J, Crisp N, Evans T et al. Health professionals for a new century:  transforming 

education to strengthen health systems in an interdependent world. Lancet. 2010; 376(9756):1923–58. 
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использующей обучение, соответствующее уровню подготовки. Благодаря этому подходу 

работники здравоохранения смогут получить навыки совместной работы в 

межпрофессиональных бригадах, а также знания в области эффективных мер, касающихся 

социальных детерминант здоровья, и общественного здравоохранения.  Это должно включать 

обеспечение готовности и реагирование на эпидемии в целях продвижения вперед в деле 

осуществления Международных медико-санитарных правил (2005 г.). Социальная миссия 

медицинских образовательных учреждений заключается в предоставлении возможности 

обучать работников здравоохранения соблюдению этических норм общественного 

здравоохранения, профессиональных ценностей и установок социальной подотчетности, 

которые необходимы для предоставления помощи уважительным образом, отвечающим 

местным потребностям и ожиданиям населения. Особое внимание следует обращать на 

потребности уязвимых групп, таких как дети, подростки и люди с инвалидностями; этнические 

или лингвистические меньшинства и коренное население; а также на необходимость 

ликвидировать дискриминацию, связанную, среди прочего, с гендерными аспектами, 

старением, психическим здоровьем, сексуальным и репродуктивным здоровьем, ВИЧ и СПИД. 

Следует рассмотреть возможности сотрудничества по линиям Север-Юг и Юг-Юг, а также 

государственно-частных партнерств в областях профессиональной подготовки и инвестиций, 

максимально наращивая возможности для передачи навыков и взаимной выгоды и 

минимизируя отрицательные последствия, связанные с международной мобильностью кадров 

здравоохранения. Это включает достижения в обучении с помощью электронных средств и 

задействование механизмов для прослеживания и управления инвестициями в обучение 

отдельных работников здравоохранения и их непрерывное профессиональное развитие. 

25. Оптимизация мотивации, удовлетворенности, удержания, справедливого 

распределения и эффективности кадров здравоохранения. Несмотря на то, что тенденции 

урбанизации и потенциал телемедицины способны в некоторых случаях снизить остроту 

проблемы географически неравномерного распределения, в большинстве мест доступ к 

работникам здравоохранения остается несправедливым. Повестка дня в отношении "достойной 

занятости" содержит стратегии для улучшения как эффективности, так и справедливого 

распределения работников здравоохранения.  Такой комплексный пакет учитывающих 

гендерные различия мер политики для привлечения и удержания кадров включает следующее: 

гарантию занятости, допустимую рабочую нагрузку, вспомогательный контроль и 

организационное управление, непрерывное обучение и возможности для профессионального 

развития, четкие траектории карьерного роста (включая, в соответствующих случаях, схемы 

ротации), семейные и связанные с образом жизни стимулы, надбавки за работу в трудных 

условиях, дотации и гранты на жилье и образование, адекватные помещения и инструменты 

для работы, а также рабочую среду, свободную от любого вида насилия, дискриминации и 

харассмента. Решения о реализации конкретных мер в условиях данной страны должны  

приниматься с учетом аспектов эффективности затрат и стабильности и могут дополняться 

обследованиями удовлетворенности работников здравоохранения для приспособления условий 

работы к их замечаниям. Важное значение для обеспечения справедливого распределения 

работников здравоохранения имеет отбор и обучение кадров в сельских и недостаточно 

обслуживаемых районах, меры стимулирования финансового и нефинансового характера, а 

также меры регулирования или реорганизация системы оказания услуг1. 

                                                 

1  Buchan J, Couper ID, Tangcharoensathien V, Thepannyaet K, Jaskiewiczal W, Perfilieva, Dolea C. Early 

implementation of WHO recommendations for the retention of health workers in remote and rural areas. Bulletin of the 

World Health Organization. 2013; 91(11):834-40. 
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26. Использование возможностей в области информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ), если это осуществимо и эффективно с точки зрения затрат. Новые 

инструменты ИКТ могут быть особенно актуальны в области электронного обучения, 

электронной регистрации данных о здоровье, телемедицины, средств для принятия 

клинических решений, связей между профессиональными работниками и между 

профессиональными работниками и пациентами, управления цепочками снабжения, 

управления эффективностью деятельности и обеспечения обратной связи, безопасности 

пациентов1, контроля качества услуг, а также содействия автономности пациентов2.
 

Для использования потенциала решений в области ИКТ в целях оказания медико-санитарных 

услуг необходимы новые уровни профессиональной подготовки, навыков и знаний3.
 
Следует 

установить стандарты, процедуры аккредитации и мероприятия по оценке для сертификации и 

гарантии качества проведенной подготовки на основе смешанных подходов, включающих 

электронное обучение; следует также создать надлежащие правила для предоставления услуг 

мобильного здравоохранения и для обработки данных о трудовых ресурсах с соблюдением 

требований в отношении конфиденциальности4. 

27. Укрепление устойчивости и самодостаточности в общинах. Обеспечение их участия в 

принятии совместных решений и выборе на основе более тесных связей между пациентами и 

поставщиками услуг. Инвестирование в повышение медицинской грамотности и обеспечение 

пациентов и членов их семей знаниями и навыками; такие меры будут поощрять их принимать 

более активное участие в деятельности систем здравоохранения в качестве заинтересованных 

сторон и ценных элементов и активно сотрудничать по вопросам оказания и гарантирования 

качества помощи, вместо того чтобы быть пассивными получателями услуг. Следует 

вооружить работников здравоохранения социокультурными навыками с тем, чтобы они стали 

эффективным связующим звеном между общинами, наделенными расширенными 

возможностями, и более гибкими системами здравоохранения. 

28. Укрепление потенциала национальных кадров здравоохранения в области 

управления чрезвычайными ситуациями и рисками стихийных бедствий в целях 

повышения устойчивости и потенциала реагирования в сфере здравоохранения. 

Подготовка системы здравоохранения к развитию и использованию потенциала национальных 

трудовых ресурсов здравоохранения в оценке рисков, профилактике, готовности, ответных 

мерах и восстановлении. Обеспечение ресурсов, подготовки и оборудования для кадров 

здравоохранения и их включение в политические процессы и ведение оперативной 

деятельности во время чрезвычайных ситуаций на местном, национальном и международном 

уровнях. Работа по подготовке должна включать усилия по созданию потенциала 

национальных органов власти на всех уровнях в области управления процессом восстановления 

после бедствий и конфликтов в синергии с более долгосрочными стратегиями укрепления и 

реформирования системы здравоохранения. 

                                                 

1  Bates D, Gawande AA. Improving safety with information. N Engl J Med. 2003; 348:2526–34.  

2  Information technology (IT) in the new global strategy on human resources for health. Breakout session at the 

GETHealth Summit, Dublin, Republic of Ireland, 14 November 2014 (http://www.who.int/workforcealliance/media/news/ 

2014/4HSE_GlobalHealthProgrammeIreland.pdf?ua=1, по состоянию на 15 февраля 2015 г.). 

3  Gregório J, Cavaco A, Lapão LV. A scenario-planning approach to human resources for health:  the case of 

community pharmacists in Portugal. Human Resources for Health. 2014; 12:58. 

4  Bollinger R, Chang L, Jafari R, O’Callaghan T, Ngatia P, Settle D et al. Leveraging information technology to 

bridge the health workforce gap. Bulletin of the World Health Organization. 2013; 91(11):890-1. 

http://www.nejm.org/toc/nejm/348/25/
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29. Укрепление и содействие безопасности и защите медико-санитарного персонала. 
В резолюции 69/132 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций государства-

члены обязались, во взаимодействии с соответствующими международными организациями и 

негосударственными субъектами, сообразно с обстоятельствами, разработать эффективные 

превентивные меры для улучшения и усиления безопасности и защите медико-санитарных 

работников и поощрения уважения к их соответствующим кодексам профессиональной этики, 

в том числе, но не ограничиваясь следующим:  

(a) четкие и общепринятые определения и нормы для идентификации и обозначения 

медико-санитарных работников, их транспортных средств и медицинских 

объектов; 

(b) конкретные и надлежащие меры в области просвещения для медико-санитарных 

работников, государственных служащих и населения в целом; 

(c) соответствующие меры по обеспечению физической защиты медико-санитарных 

работников, их транспортных средств и медицинских объектов; 

(d) другие соответствующие меры, например на уровне национального 

законодательства, когда это необходимо, в целях эффективного решения проблемы 

насилия в отношении медико-санитарных работников; 

(e) сбор данных о случаях препятствования деятельности медицинских работников, 

угроз в их адрес и нападения на них.  

Варианты политики для рассмотрения некоторыми странами в зависимости от контекста 

30. Укрепление потенциала и повышение качества образовательных учреждений и их 

преподавательского состава путем аккредитации учебных заведений и сертификации 

дипломов, выдаваемых работникам здравоохранения. Эти меры должны соответствовать 

нынешним и будущим потребностям в образовании с тем, чтобы отвечать медико-санитарным 

потребностям населения и меняющейся клинической практике.  В некоторых случаях это 

может потребовать пересмотра подходов к привлечению трудовых ресурсов здравоохранения 

на основе совместных механизмов образования и планирования в области здравоохранения. 

В ряде стран существует особая необходимость в сотрудничестве с министерством образования 

и возобновлении акцента на начальном и среднем образовании в целях усиления научного 

преподавания. Благодаря возобновленному вниманию к этой области должен быть также 

обеспечен достаточный и сбалансированный по гендерному признаку резерв выпускников 

средних школ, имеющих право поступать в медицинские учебные заведения на программы 

подготовки работников здравоохранения, который бы отражал исходные демографические 

характеристики и распределение населения, с целью улучшения распределения трудовых 

ресурсов здравоохранения и укрепления социально ориентированного подхода.  Приоритетной 

областью для инвестиций является преподавательский состав медицинских учебных заведений, 

как с точки зрения обеспечения достаточной численности кадров, так и в связи с 

формированием и повышением их квалификации для преподавания с использованием 

обновленных учебных планов и методик обучения, а также независимого руководства 

научными исследованиями. 

31. Обеспечение эффективного с точки зрения затрат распределения ресурсов в 

результате прогнозируемого увеличения численности кадровых ресурсов 

здравоохранения. Конкретно, следует отдавать приоритет использованию многопрофильных 

бригад первичной медико-санитарной помощи, в состав которых входят работники 

здравоохранения, обладающие широкими профессиональными навыками, избегая при этом 

типовых ошибок и не допуская роста затрат в результате чрезмерного стремления прибегать к 
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специализированной и третичной медицинской помощи. Это требует наличия набора 

разнообразных и устойчивых профессиональных навыков и использования потенциала 

работников здравоохранения, действующих на уровне общины и на среднем уровне в составе 

многопрофильных бригад первичной медико-санитарной помощи1,2. Во многих местах 

разработка национальной политики, направленной на включение работников здравоохранения 

в общинах, если таковые имеются, в систему здравоохранения, может позволить таким 

работникам пользоваться адекватной системной поддержкой и повысить эффективность своей 

деятельности, войдя в состав комплексных бригад первичной медико-санитарной помощи3,4, 

что уже происходит в некоторых странах. Поддержка со стороны национальных и 

международных партнеров, направленная на расширение численности таких кадров, должна 

быть согласована с национальной политикой, правилами и системами5. В некоторых случаях 

бригадам первичной медико-санитарной помощи необходимо определить стратегии 

эффективного сотрудничества с народными целителями и практиками. 

32. Оптимизация деятельности трудовых ресурсов здравоохранения на основе 

справедливых и формализованных условий найма в условиях благоприятной и 

учитывающей гендерные аспекты рабочей среды.  Это включает предоставление 

работникам здравоохранения четкого описания их функций и ожидаемых результатов, 

руководящих принципов, адекватных рабочих процессов, гендерно сбалансированных 

возможностей восполнять пробелы в квалификации, поддержки в порядке обратной связи, 

совместного решения проблем, а также соответствующих условий труда и стимулов6. Особо 

важное значение имеет то, что помимо перечисленного этот пакет должен включать 

справедливую оплату труда, соответствующую уровню квалификации и вклада, основной 

принцип которой состоит в своевременных и регулярных выплатах, систему вознаграждения с 

учетом заслуг и возможности для карьерного роста.  

33. Налаживание сотрудничества между правительствами и профессиональными 

советами и другими регулирующими органами с целью принятия таких мер 

регулирования7, которые учитывают аспекты транспарентности, подотчетности, 

                                                 

1  Lewin S, Munabi-Babigumira S, Glenton C, Daniels K, Bosch-Capblanch X, van Wyk BE et al. Lay health 

workers in primary and community health care for maternal and child health and the management of infectious diseases. 

Cochrane Database Syst Rev. 2010; 3. 

2  Lassi Z, Cometto G, Huicho L, Bhutta ZA. Quality of care provided by mid-level health workers:  systematic 

review and meta-analysis. Bulletin of the World Health Organization. 2013; 91(11):824-33. 

3  McCord GC, Liu A, Singh P. Deployment of community health workers across rural sub-Saharan Africa:  financial 

considerations and operational assumptions. Bulletin of the World Health Organization. 2013; 91:244–53B. 

4  Tulenko K, Møgedal S, Afzal MM, Frymus D, Oshin A, Pate M et al. Community health workers for universal 

health-care coverage:  from fragmentation to synergy. Bulletin of the World Health Organization. 2013; 91:847–52. 

5  Møgedal S, Wynd S, Afzal M. Community health workers and universal health coverage:  a framework for 

partners’ harmonised support [e-book]. Geneva:  Global Health Workforce Alliance; 2013 (http://www.who.int/ 

workforcealliance/knowledge/resources/frame_partner_support/en/,  по состоянию на 5 июня 2015 г.).  

6  Rowe A et al. Health care provider performance review. Near final results of a systematic review presented at a 

World Bank workshop, September 2014 (http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Event/SIEF/20140905-quality-

of-health-care-services-products/01-Health-care-provider-performance-review-Alexander-Rowe.pdf, по состоянию на 

4 января 2016 г.). 

7  При «Регулировании на основе правильного подхода» следует постоянно задаваться вопросом о том, какие 

риски мы пытаемся преодолеть, стремясь соразмерять усилия и сохранять нацеленность при регулировании этих 

рисков или поиске иных способов их преодоления, помимо регулирования. Это минимальное регулирующее 

воздействие, необходимое для достижения желаемого результата».  Официальный орган Соединенного Королевства 

по профессиональным стандартам. 
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соразмерности и последовательности, а также нацелены на удовлетворение потребностей 

населения. Выполнение этой повестки дня требует укрепления потенциала органов 

регулирования и аккредитации. Органы регулирования должны играть центральную роль в 

обеспечении того, чтобы профессиональные работники государственного и частного секторов 

были компетентными, обладали достаточным опытом и соблюдали согласованные стандарты, 

касающиеся охвата практики и компетентности, включенные в нормы регулирования и 

законодательные нормы; странам следует оказывать поддержку при их создании или 

укреплении в целях обеспечения постоянного обновления в области аккредитации и 

аттестации. Регулирующим органам следует также принимать активное участие в процессах 

разработки политики, направленных на улучшение составления стандартов и норм 

регулирования и обеспечение их применения, а также во внедрении основанной на 

квалификации оценки национального лицензирования и повторного лицензирования 

выпускников как государственных, так и частных учебных заведений. Во избежание 

потенциальных конфликтов интересов правительства, профессиональные советы и ассоциации 

должны создавать соответствующие механизмы для отделения их роли как гаранта качества 

практики в интересах достижения целей в области общественного здравоохранения от функции 

представления интересов своих членов, если между этими обязанностями не проведена четкая 

граница1. 

Обязанности Секретариата ВОЗ 

34. Разработка нормативного руководства, поддержание оперативных исследований 

для определения научно обоснованных вариантов политики, а также содействие 

техническому сотрудничеству по просьбе государств-членов и соответствующих 

заинтересованных сторон. Такие обязанности могут включать: обучение кадров 

здравоохранения; превентивные меры с целью обеспечения безопасности и защиты работников 

здравоохранения; оптимизацию охвата практики различных кадров; научно обоснованные 

стратегии распределения и удержания кадров; учет гендерных аспектов; и методы улучшения 

наличия, доступности, приемлемости, контроля качества и повышения эффективности, включая 

укрепление государственных норм регулирования.  

Рекомендации для других заинтересованных сторон и международных партнеров 

35. Учебным заведениям следует адаптировать свою организационную структуру и 

методы обучения, с тем чтобы отвечать меняющимся потребностям в сфере обучения. 

Они должны быть согласованы с системами аккредитации в странах, стандартами и 

потребностями, а также способствовать социальной подотчетности, межпрофессиональному 

обучению и совместной практике. Ввиду увеличения числа частных образовательных 

учреждений важное значение имеет гармонизация стандартов качества в государственных и 

частных учебных заведениях. Как государственным, так и частным учебным заведениям 

необходимо преодолевать гендерную дискриминацию при приеме и в ходе обучения, а также в 

целом содействовать достижению национальных целей в области обучения и приема на учебу. 

36. Профессиональные советы должны сотрудничать с правительствами в целях 

осуществления эффективных норм регулирования для повышения квалификации, 

                                                 

1  «Взвешенный подход к регулированию предполагает необходимость всегда помнить о том, какие риски мы 

пытаемся устранить, действовать пропорционально и принимать меры в отношении конкретного источника риска 

или же искать другие способы его устранения, нежели регулирование. Речь идет о необходимости ограничиваться 

минимальным вмешательством регулятора, необходимым для достижения искомого результата». Независимый 

орган Соединенного Королевства по профессиональным стандартам в сфере здравоохранения. 
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качества и эффективности кадров. Органам регулирования следует взять на себя выполнение 

следующих ключевых функций: ведение постоянного реестра кадров здравоохранения; 

контроль за аккредитацией программ дослужебной подготовки; реализация механизмов для 

обеспечения сохранения квалификации, включая аккредитацию учреждений постлицензионной 

подготовки; ведение справедливых и открытых процессов, поддерживающих мобильность 

практиков и в то же время защищающих население; и содействие реализации ряда подходов к 

поведению и квалификации, соразмерных риску и обеспечивающих эффективность и 

результативность при их применении1. Правительствам, профессиональным советам и 

ассоциациям следует совместно разрабатывать надлежащие модели разделения функций и 

развивать межпрофессиональное сотрудничество, а также обеспечивать, чтобы процессы 

аккредитации и регулирования систематически приносили пользу всем кадрам с клиническими 

функциями, помимо дантистов, акушерок, медсестер, фармацевтов и врачей-терапевтов. Обмен 

опытом между органами регулирования в разных странах может способствовать 

распространению информации о наилучшей практике. 

Цель 2: Согласовывать инвестиции в кадровые ресурсы здравоохранения с нынешними и 

будущими потребностями населения и систем здравоохранения, учитывая динамику 

рынка труда и стратегии в области образования, решать проблему нехватки кадровых 

ресурсов здравоохранения и улучшать их распределение с тем, чтобы обеспечить 

возможность для максимального улучшения результатов в области здравоохранения, 

социального обслуживания, создания рабочих мест и экономического роста 

Ориентиры: 

 2.1 К 2030 г. все страны добьются прогресса в сокращении наполовину своей 

зависимости от обученных за границей работников здравоохранения, 

осуществляя Глобальный кодекс ВОЗ по практике международного найма 

персонала здравоохранения. 

 2.2 К 2030 г. все двусторонние и многосторонние учреждения повысят синергизм 

в рамках официальной помощи развитию в областях образования, занятости, 

гендера и здоровья в поддержку национальных приоритетов в отношении 

занятости в здравоохранении и экономического роста. 

 2.3 К 2030 г. партнеры по достижению целей в области устойчивого развития 

добьются прогресса в снижении барьеров доступа к услугам здравоохранения 

путем работы над созданием, заполнением и сохранением по крайней мере 

10 миллионов дополнительных рабочих мест с полной занятостью в секторах 

здравоохранения и социальной помощи с целью удовлетворения потребностей 

групп населения, не получающих услуг в должном объеме.  

 2.4 К 2030 г. партнеры по достижению целей Организации Объединенных Наций 

в области устойчивого развития добьются прогресса в отношении цели 3с  

с тем, чтобы повысить финансирование здравоохранения и улучшить набор, 

развитие, подготовку и удержание трудовых ресурсов здравоохранения. 

                                                 

1  University Research Co., LLC. Improving health worker performance. Bethesda MD:  United States Agency for 

International Development; 2014 (https://www.usaidassist.org/sites/assist/files/improving_health_worker_performance_ 

feb2014.pdf,  по состоянию на 15 февраля 2015 г.). 



284 ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

37. Прогнозируется, что в ближайшие десятилетия спрос на глобальные трудовые 

ресурсы здравоохранения и их численность существенно увеличатся в результате роста 

численности населения и экономического роста в сочетании с демографическими и 

эпидемиологическими изменениями. Характер медико-санитарной помощи также изменится 

с тем, чтобы охватывать растущий диапазон услуг для пациентов, таких как помощь на уровне 

общины. В то же время наблюдаются значительные расхождения между потребностями, 

спросом и предложением работников здравоохранения на национальном, субнациональном и 

глобальном уровнях, что приводит к их неравномерному распределению и использованию. Для 

достижения цели обеспечения всеобщего доступа к услугам здравоохранения на всех уровнях 

требуется адекватное и справедливое распределение работников здравоохранения внутри стран 

и между ними. Усилия, направленные на расширение масштабов основных действий и 

программ, нацеленных на выполнение связанных со здоровьем задач ЦУР, могут быть 

подорваны вследствие обширного основанного на потребностях дефицита работников 

здравоохранения в некоторых странах (Приложение 1). Этот дефицит, в свою очередь, ведет 

также к чрезмерному использованию работников здравоохранения, действующих на уровне 

общины и на среднем уровне, и ложится на них дополнительным бременем. В то же время 

многие страны стремятся уравнять предложение и спрос на работников здравоохранения в 

условиях ограничений, связанных с экономической доступностью и устойчивостью, и 

испытывают периодические колебания между их дефицитом и избытком предложения. Эти 

тенденции, которые иногда усугубляются старением населения, часто приводят к подготовке 

недостаточного количества и/или плохому распределению работников здравоохранения и 

диспропорциональному найму на работу персонала здравоохранения, получившего 

образование за рубежом1.
. 
Для преодоления этих проблем необходимо разработать и проводить 

в жизнь социально ответственные меры, направленные на комплексное укрепление всех 

аспектов планирования, финансирования, образования, регулирования и управления трудовыми 

ресурсами здравоохранения. 

38. Для устранения нехватки работников здравоохранения, их несправедливого 

распределения и/или недостаточной мотивации и эффективности деятельности 

необходимо вмешательство государственного сектора. Осуществление повестки дня в 

отношении КРЗ, способствующей достижению целей в области здравоохранения на период 

после 2015 г., потребует наращивания ресурсов и их более эффективного использования. 

Внутренние расходы на КРЗ составляют в среднем 33,6% от общих государственных расходов 

на здравоохранение в странах, по которым имеются данные2, и во многих странах необходимо 

и возможно расширять усилия для мобилизации внутренних ресурсов, которые должны 

подкрепляться надлежащей макроэкономической политикой, как на национальном, так и на 

глобальном уровнях. Уровни финансирования должны отражать ценность эффективных 

КРЗ для экономики страны, учитывая возможности для повышения производительности труда 

работников в других секторах3. Однако некоторые страны еще в течение нескольких 

десятилетий будут нуждаться во внешней помощи для развития в целях обеспечения как 

адекватных финансовых возможностей, так и усиленного руководства системами 

                                                 

1  Tankwanchi A, Ozden C, Vermund S. Physician emigration from sub-Saharan Africa to the United States:  

analysis of the 2011 AMA Physician Masterfile. PLoS Medicine. 2013; 10(12).  

2  Hernandez P, Poullier J, Van Mosseveld C, Van de Maele N, Cherilova V, Indikadahena C et al. Health worker 

remuneration in WHO Member States. Bull World Health Organ. 2013; 91(11):808–15. 

3  Scheil-Adlung X, Wiskow C. ILO comments on draft papers of TWGs 1, 3, 7 & 8 [submission to the public 

consultation process on the Global Strategy on Human Resources for Health]. Global Health Workforce Alliance; 2014 

(http://www.who.int/workforcealliance/media/news/2014/GHWA-consultation_ILO-comments.pdf?ua=1, по состоянию на 

14 февраля 2015 г.). 
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здравоохранения для осуществления инвестиций в КРЗ, необходимых для удовлетворения 

потребностей населения и гарантии всеобщего доступа к услугам. В этой связи представляется 

целесообразным проведение политического диалога высокого уровня для изучения 

возможностей придания целевой направленности международным механизмам оказания 

помощи в целях развития (в областях образования, занятости, гендера и здоровья) и 

обеспечения генерирования этими механизмами устойчивых инвестиций в отношении как 

капитальных затрат, так и регулярных расходов на КРЗ.  

39. Начинают появляться фактические данные о более широком социально-

экономическом воздействии инвестиций в трудовые ресурсы здравоохранения. Занятость 

в секторе здравоохранения оказывает значительное стимулирующее рост воздействие на другие 

секторы1; наряду с ожидаемым ростом рынков труда в области здравоохранения, это означает, 

что инвестиции в обучение и занятость в секторе здравоохранения будут все чаще служить 

одной из стратегий создания квалифицированных рабочих мест в официальном секторе для 

стран, находящихся на всех уровнях социально-экономического развития2. Это должно 

осуществляться в условиях гарантии прав для всех работников здравоохранения, включая 

безопасные и достойные условия работы и свободу от всех видов дискриминации, 

принуждения и насилия. Ввиду наличия тенденции к феминизации кадров здравоохранения эта 

возможность, вероятно, будет особенно активно использоваться женщинами. Для полного 

использования этих возможностей важно устранить существующие в обществе более широкие 

препятствия, которые не позволяют женщинам входить в состав кадров здравоохранения или 

же удерживают их на низком уровне. К таким препятствиям относятся более высокие уровни 

неграмотности, насилие и сексуальный харассмент на рабочих местах, традиционные обычаи, в 

соответствии с которыми женщины должны получать у членов семьи мужского пола 

разрешение на работу или обучение в ином месте, чем обычное место проживания, 

традиционные ожидания в отношении социальной функции, предполагающие несение более 

высокого бремени по выполнению домашних обязанностей, а также ограниченные меры в 

отношении таких жизненных событий, как отпуск в связи с рождением ребенка для матерей и 

отцов.  

Варианты политики для государств – членов ВОЗ 

Для всех стран 

40. Создание потенциала в области планирования для разработки или 

совершенствования политики и стратегий в области КРЗ, позволяющих количественно 

определять потребности, спрос и предложение в отношении кадров здравоохранения для 

различных сценариев будущего развития. Это следует осуществлять в целях управления 

рынками труда в области здравоохранения и разработки эффективной и действенной политики, 

которая отвечает текущим потребностям населения и предвосхищает будущие ожидания. 

Количественная оценка потребностей в КРЗ должна составляться с учетом прогнозируемой 

рабочей нагрузки, а не численности населения или норм для учреждений. Планы по КРЗ 

должны рассчитываться, обеспечиваться финансированием, реализовываться и постоянно 

совершенствоваться для определения следующих показателей:  

                                                 

1  Arcand, JL, Araujo EC, Menkulasic G, Weber M. Health sector employment, health care expenditure and 

economic growth:  what are the associations? Washington DC:  World Bank (в печати). 

2  World Development Report 2013:  Jobs. Washington DC:  World Bank; 2012 (http://issuu.com/world.bank. 

publications/docs/9780821395752,  по состоянию на 30 декабря 2015 г.). 
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(а) предполагаемая численность, категории и квалификация работников 

здравоохранения, необходимые для достижения целей общественного 

здравоохранения и удовлетворения потребностей населения в медико-санитарной 

помощи; 

(b) возможности по подготовке достаточного числа адекватно распределенных 

квалифицированных работников (политика в области образования и действующих 

норм регулирования); и  

(c) потенциал правительства и рынка труда в области приема на работу, распределения 

и удержания работников здравоохранения (экономический и финансовый 

потенциал, развертывание трудовых ресурсов, оплата труда и удержание кадров с 

помощью финансовых и нефинансовых стратегий).  

Оценки должны опираться на эквиваленты полного рабочего времени, а не просто на 

количество работников, чтобы отражать гибкость (посменная работа, неполный рабочий день) 

в организации работы; это особенно важно для планирования равных возможностей для 

работников здравоохранения мужского и женского пола. 

41. Активизация многосекторальных действий в отношении трудовых ресурсов 

здравоохранения для получения требуемой поддержки со стороны министерств финансов, 

образования и труда (или их эквивалентов) при сотрудничестве и содействии сектора 

здравоохранения. Это также обеспечит согласованность деятельности разных секторов, 

участников и заинтересованных сторон с национальными стратегиями и планами в области 

трудовых ресурсов здравоохранения, при использовании преимуществ для создания рабочих 

мест, экономического роста, социального благополучия и обеспечения гендерных прав и 

полномочий в дополнение к укреплению систем здравоохранения. 

42. Инвестирование в достойные условия труда на основе руководства государственной 

политикой и стратегий в этой области, рассчитанных на длительный период (10-15 лет). 

Такие стратегии должны учитывать права работников мужского и женского пола1, 

содействовать улучшению условий труда, стимулировать личностный рост и самореализацию и 

предусматривать обеспечение, по крайней мере, прожиточного минимума (в том числе для 

работников здравоохранения в общинах) и стимулы для справедливого распределения и 

удержания кадров, в соответствии с целью ЦУР в отношении достойного труда и 

экономического роста. Это также должно обеспечивать разработку и содействовать ликвидации 

стигматизации и дискриминации как со стороны работников здравоохранения, так и в их 

отношении.  

Варианты политики для рассмотрения некоторыми странами в зависимости от контекста 

43. Инвестирование в обучение и подготовку, прием на работу, распределение и 

удержание работников здравоохранения для удовлетворения национальных и 

субнациональных потребностей с помощью работников здравоохранения, обученных 

внутри страны. Стратегии инвестирования в обучение должны отвечать текущим и 

ожидаемым потребностям системы здравоохранения и рынка труда сектора здравоохранения, а 

                                                 

1  Labour Relations (Public Service) Convention, 1978 (No. 151). Convention concerning protection of the right to 

organise and procedures for determining conditions of employment in the public service. Geneva:  International Labour 

Organization; 1978 (http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ 

ID:312296, по состоянию на 14 февраля 2015 г.). 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312296
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312296
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также учитывать последствия проблем, связанных со старением работников здравоохранения, 

для стратегий планирования и образования. Для принимающих стран стратегии уменьшения 

опоры на работников здравоохранения, обученных в других странах, и смягчения негативных 

последствий миграции медико-санитарных работников для систем здравоохранения 

развивающихся стран могут включать следующее: 

 увеличение инвестиций в профессиональное обучение кадров здравоохранения внутри 

страны;  

 согласование государственных расходов на обучение с возможностями для занятости;  

 принятие инновационных механизмов финансирования, позволяющих местным и 

частным учреждениям предоставлять дополнительное финансирование для 

государственных субсидий на подготовку работников здравоохранения;  

 отказ от приема на работу непосредственно из стран, имеющих самые низкие 

показатели соотношения количества работников здравоохранения к численности 

населения; 

 поощрение более эффективных с точки зрения затрат способов обучения 

профессиональных работников здравоохранения с целью удовлетворения 

потребностей населения;  

 планирование более дифференцированного сочетания навыков для бригад 

здравоохранения; и  

 лучшее использование взаимодополняемости различных кадров, включая 

поставщиков услуг среднего уровня1. 

44. Рассмотрение возможностей для усиления в странах повестки дня, касающейся 
профессиональных навыков и занятости. Это может включать переподготовку работников 
из сокращающихся секторов и отраслей экономики (например, промышленности, сельского 
хозяйства) для перераспределения в секторы здравоохранения и социального обслуживания, 
особенно для выполнения работ и функций, не требующих длительного обучения и 
характеризующихся относительно невысокими барьерами для входа на рынок, не нанося 
ущерба качеству обучения и помощи. Предпринимаемые действия должны также 
способствовать вхождению на рынок труда новоиспеченных выпускников учебных заведений, 
особенно в периоды рецессии2. 

45. Увеличение инвестиций для стимулирования рыночного спроса и предложения в 
отношении трудовых ресурсов здравоохранения и их более тесного согласования с 
потребностями населения в услугах здравоохранения. Это включает соответствующие 
стратегии и стимулы для использования работников здравоохранения в недостаточно 
обслуживаемых районах. Во многих странах это повлечет за собой повышение потенциала в 
области предложения на рынке труда работников здравоохранения в целях удовлетворения 
растущего внутреннего спроса, стимулируемого экономическим подъемом, при сдерживании 
затрат

14
. Признаются потенциальные взаимные выгоды международной миграции работников 

                                                 

1  Cometto G, Tulenko K, Muula AS, Krech R. Health Workforce Brain Drain:  From Denouncing the Challenge to 

Solving the Problem. PLoS Med. 2013; 10(9). 

2  Economic, demographic, and epidemiological transitions and the future of health labour markets. [Technical 

Working Group 1 synthesis paper for the Global Strategy on Human Resources for Health, 28 September 2014]. Global 

Health Workforce Alliance; 2014 (http://www.who.int/workforcealliance/media/news/2014/WG1_ 

SynthesisSept282014.pdf?ua=1,  по состоянию на 14 февраля 2015 г.) 



288 ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

здравоохранения для систем здравоохранения стран-источников миграции и принимающих 
стран. Вместе с тем, стратегии обучения и удержания должны быть направлены на закрепление 
работников здравоохранения в странах их гражданской принадлежности и достижение 
адекватного географического распределения. Это следует осуществлять при соблюдении права 
на передвижение лиц и в соответствии с принципами Глобального кодекса практики ВОЗ по 
международному найму персонала здравоохранения.  

46. Мобилизация ресурсов для КРЗ как из традиционных, так и из инновационных 

источников. К ним относится общий бюджет, прогрессивное налогообложение, медико-

социальное страхование, специальные целевые средства и инновационные механизмы 

финансирования1. Такое выделение достаточных ресурсов для сектора здравоохранения 

должно быть приведено в соответствие и увязано с более широкой национальной повесткой 

дня в области здравоохранения и социальной защиты2.  

47. Во время сложных гуманитарных чрезвычайных ситуаций и на этапе постконфликтного 

восстановления существует необходимость в создании потенциала для эффективного и 

транспарентного поглощения и использования как внутренних, так и международных 

ресурсов. В этих условиях партнеры по развитию должны предоставлять прогнозируемую и 

долгосрочную поддержку КРЗ. 

48. Странам с небольшой численностью или плотностью населения, таким как малые 
островные развивающиеся государства, необходимы особые стратегии для решения 
проблем, связанных с их населением или географической структурой. Такие стратегии 
должны способствовать укреплению институциональных возможностей во всех 
задействованных секторах и могут включать: долгосрочные партнерства с другими странами 
для объединения потребностей в области подготовки кадров здравоохранения, аккредитации и 
регулирования (учитывая высокий уровень капитальных затрат и регулярных расходов для 
создания и обеспечения функционирования учебных заведений и/или регулирующих органов в 
области здравоохранения внутри страны); специальные структуры укомплектования кадрами 
подразделений по оказанию медико-санитарной помощи, отвечающих за оказание услуг на 
периферийном уровне; использование потенциала телемедицины в дополнение к услугам, 
предоставляемым бригадами первичной медико-санитарной помощи; и повышение 
функциональности систем направления к специалистам. 

Обязанности Секретариата ВОЗ 

49. Предоставление нормативных руководящих указаний и содействие техническому 

сотрудничеству по запросу государств-членов и соответствующих заинтересованных 

сторон. Поддержка со стороны ВОЗ в рамках этой задачи охватывает планирование и 

прогнозирование кадров здравоохранения, политику в области обучения, потребности системы 

здравоохранения (с учетом меняющихся потребностей населения, связанных с 

эпидемиологической ситуацией), анализ рынка труда в области здравоохранения, расчет 

стоимости национальных стратегий в области КРЗ и прослеживание национального и 

                                                 

1  Leadership and governance for enhanced HRH contributions to health systems strengthening:  insights, 

imperatives, investments [Technical Working Group 5 synthesis paper for the Global Strategy on Human Resources for 

Health, 31 August 2014]. Global Health Workforce Alliance; 2014  (http://www.who.int/workforcealliance/media/news 

/2014/TWG5_LeadershipandGovernance.pdf?ua=1,  по состоянию на 14 февраля 2015 г.). 

2  Social Protection Floors Recommendation, 2012 (No. 202). Recommendation concerning national floors of social 

protection. Geneva:  International Labour Organization; 2012 (http://www.ilo.org/secsoc/areas-of-work/legal-

advice/WCMS_205341/lang--en/index.htm,  по состоянию на 14 февраля 2015 г.). 

http://www.who.int/workforcealliance/media/news/2014/TWG5_LeadershipandGovernance.pdf?ua=1
http://www.who.int/workforcealliance/media/news/2014/TWG5_LeadershipandGovernance.pdf?ua=1
http://www.ilo.org/secsoc/areas-of-work/legal-advice/WCMS_205341/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/secsoc/areas-of-work/legal-advice/WCMS_205341/lang--en/index.htm
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международного финансирования для КРЗ. Признавая сохраняющуюся необходимость в 

оказании внешней помощи некоторым странам, ВОЗ будет также предоставлять оценки 

потребностей в КРЗ (и социально-экономического воздействия их подготовки и использования) 

глобальным и региональным финансовым учреждениям, партнерам по развитию и глобальным 

инициативам в области здравоохранения. Их следует использовать для принятия 

макроэкономической и финансовой политики, способствующей увеличению объема и большей 

стратегической направленности инвестиций в КРЗ. Для содействия постепенному переходу к 

национальной ответственности и финансированию политики и стратегий по КРЗ ВОЗ будет 

также оказывать техническую поддержку государствам-членам с целью выявления подходов к 

мобилизации достаточных внутренних ресурсов и их эффективному распределению. 

Рекомендации для других заинтересованных сторон и международных партнеров 

50. Международному валютному фонду, Всемирному банку, региональным банкам 

развития и другим учреждениям следует признать инвестиции в трудовые ресурсы 

здравоохранения производственным сектором. Инвестиции в сектор здравоохранения 

способны создавать миллионы новых рабочих мест и активизировать экономический рост и 

более широкое социально-экономическое развитие. Эти учреждения могут использовать эту 

возможность для адаптации своей макроэкономической политики, чтобы обеспечить больший 

приток инвестиций в социальные услуги.  

51. Глобальным инициативам в области здравоохранения по созданию механизмов 

управления следует обеспечить, чтобы все гранты и ссуды включали оценку последствий 

для трудовых ресурсов здравоохранения. Это включает взвешенную стратегию и механизмы 

подотчетности в отношении того, как конкретные программы способствуют усилиям по 

созданию потенциала в области КРЗ на институциональном, организационном и 

индивидуальном уровнях, помимо ориентированной на конкретные болезни внутрислужебной 

подготовки и стимулов. Особый акцент следует сделать на увеличение стабильных инвестиций 

и поддержки для КРЗ. Прием на работу сотрудников категории общего обслуживания 

программами борьбы с конкретными болезнями ослабляет системы здравоохранения, и этого 

следует избегать за счет интеграции программ по борьбе с конкретными болезнями в стратегии 

оказания первичной медико-санитарной помощи.  

52. Партнерам по развитию следует согласовывать свои инвестиции в КРЗ с 

скоординированными долгосрочными национальными потребностями, указанными в 

национальных секторальных планах. Инвестиции должны отвечать принципам 

эффективности помощи, Международного партнерства в области здравоохранения и его 

инициатива и Третьей международной конференции по финансированию в целях развития1. 

Эта поддержка должна согласовать области образования, занятости, гендера и здоровья с 

национальными стратегиями по развитию кадровых ресурсов и укреплению систем 

здравоохранения. Кроме того, глобальные инициативы в области здравоохранения должны 

скорректировать свою поддержку на цели укрепления КРЗ устойчивым образом, включая 

возможность для инвестиций в капитальные затраты и регулярные расходы (включая оплату 

труда) для сотрудников категории общего обслуживания и преодоление существующего в 

настоящее время упора на преимущественно внутрислужебную краткосрочную подготовку, 

                                                 

1  Доклад третьей Международной конференции по финансированию развития, Аддис-Абеба, 13-16 июля 

2015 г. Нью-Йорк:  Организация Объединенных Наций; 2015 г.(A/CONF.227/20, http://www.un.org/esa/ffd/ffd3/, 

по состоянию на 19 октября 2015 г.). 

http://www.un.org/esa/ffd/ffd3/
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сосредоточенную на конкретной болезни1,2. В этом отношении партнеры по развитию могут 

рассмотреть возможность создания многостороннего механизма финансирования для 

поддержки международных инвестиций в системы здравоохранения3 в качестве средства 

содействия соблюдению прав человека и достижению ЦУР. Продолжая призывать к 

увеличению выделения внутренних ресурсов на КРЗ, партнеры по развитию должны также 

оказывать поддержку странам в деле укрепления их возможностей по сбору налогов в тех 

случаях, когда это необходимо. 

53. Следует поощрять соответствующие учреждения к созданию механизмов для 

отслеживания доли помощи в целях развития в области здравоохранения, выделяемой на 

КРЗ. Например, Организации экономического сотрудничества и развития и Системе учета 

финансирования гуманитарной помощи следует создать механизмы, которые позволят 

определять долю помощи в целях развития в области здравоохранения, выделяемой на КРЗ, так 

как существующие в настоящее время процессы и требования к данным для прослеживания 

международных потоков помощи на цели здравоохранения не позволяют получать надежную и 

последовательную информацию об инвестициях в трудовые ресурсы здравоохранения4. 

54. Региональные или субрегиональные органы могут оказать поддержку 

политическим и финансовым обязательствам по выполнению этой повестки дня. Такие 

организации, как Африканский союз, Европейский союз, Лига арабских государств, 

Южноамериканский союз наций и Ассоциация стран Юго-Восточной Азии, играют важную 

роль в деле оказания содействия политическому диалогу и коллегиальному обзору проблем 

странами со сравнимыми социально-экономическими структурами или культурными 

условиями. Они также способствуют формированию и поддержке политической воли, которая 

образует основу поддерживающих инвестиций и политических решений.  

Цель 3: Создать потенциал учреждений на субнациональном, национальном, 

региональном и глобальном уровнях для эффективного руководства государственной 

политикой, лидерства и руководства деятельностью в области кадровых ресурсов 

здравоохранения 

Ориентиры: 

 3.1 К 2020 г. все страны будут иметь инклюзивные институциональные 

механизмы для координации межсекторальной повестки дня в области трудовых 

ресурсов здравоохранения. 

 3.2 К 2020 г. все страны будут иметь подразделение по КРЗ, отвечающее за 

разработку и мониторинг политики и планов. 

                                                 

1  Vujicic M, Weber S, Nikolic I, Atun R, Kumar R. An analysis of GAVI, the Global Fund and World Bank support 

for human resources for health in developing countries. Health Policy Plan. 2012; 27(8):649-57. 

2  Bowser D, Sparkes SP, Mitchell A, Bossert TJ, Bärnighausen T, Gedik G, Atun R. Global Fund investments in 

human resources for health:  innovation and missed opportunities for health systems strengthening. Health Policy Plan. 2014; 

29(8):986-97. 

3  Gostin L. Ebola:  towards an international health systems fund. Lancet. 2014; 384(9951):e49–51. 

4  Campbell J, Jones I, Whyms D. “More money for health – more health for the money”:  a human resources for 

health perspective. Human Resources for Health. 2011; 9:18. 
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 3.3: К 2020 г. все страны будут иметь регулирующие механизмы для содействия 

безопасности пациентов и адекватного контроля частного сектора. 

55. Для осуществления всесторонней повестки дня по трудовым ресурсам 

здравоохранения в странах требуется эффективное руководство и укрепление 

институциональных возможностей. Несмотря на значительный прогресс, достигнутый за 

последние десятилетия, продвижение вперед в области КРЗ осуществлялось недостаточно 

быстро и основательно. Подготовка трудовых ресурсов здравоохранения частично является 

техническим процессом, требующим опыта и знаний в областях планирования, обучения и 

управления, а также возможности интегрировать этот процесс в долгосрочную перспективу 

развития системы здравоохранения. Однако в то же время она представляет собой и 

политический процесс, зависящий от воли и способности различных секторов и 

заинтересованных сторон в обществе, а также различных уровней правительства 

координировать свои усилия1. Основные задачи заключаются в том, чтобы одновременно 

обеспечить эффективное межсекторальное руководство и сотрудничество между 

заинтересованными сторонами; укрепить технический потенциал; и мобилизовать финансовые 

ресурсы для реализации современной повестки дня в области КРЗ2. Для этого требуется 

политическая воля, а также подотчетность руководителей правительства. 

56. Для преобразования политической воли и решений в эффективное осуществление 

необходим технический и управленческий потенциал. Планирование и управление в 

области кадров общественного здравоохранения – от национального до местного уровня – 

должно вестись на профессиональной основе и обеспечивать равные возможности для всех 

гендерных, расовых и лингвистических/этнических групп. Существует не меньшая 

необходимость в способных профессиональных менеджерах здравоохранения, ученых в 

области КРЗ, специалистах по планированию и политиках, чем в способных профессиональных 

работниках здравоохранения. Эти качества, подкрепленные усиленными фактическими 

данными и информацией, имеют важное значение для предоставления политическим лидерам 

обоснованных фактических данных и технической консультативной помощи, а также для 

гарантии эффективного осуществления и контроля политики, норм и руководящих принципов3. 

Принципиально важно создавать этот потенциал параллельно с механизмами подотчетности и 

обеспечить его доступность на соответствующем уровне административного руководства. 

В федеративных государствах или странах с децентрализованной структурой управления 

трудовыми ресурсами здравоохранения профессиональные знания, человеческий капитал и 

институциональные механизмы необходимо создавать на субнациональном и локальном 

уровнях, включая подготовку персонала для руководящих позиций.  

57. Соответствующие механизмы руководства глобальным здравоохранением могут 

оказывать поддержку осуществлению национальной повестки дня по КРЗ. Основой любых 

эффективных мер по решению проблем в области трудовых ресурсов здравоохранения 

являются политическая приверженность и деятельность на страновом уровне. Однако 

                                                 

1  Sales M, Kieny MP, Krech R, Etienne C. Human resources for universal health coverage:  from evidence to policy 

and action. Bulletin of the World Health Organization. 2013; 91(11):798–8A. 

2  Padilha A, Kasonde J, Mukti G, Crisp N, Takemi K, Buch E. Human resources for universal health coverage:  

leadership needed. Bulletin of the World Health Organization. 2013; 91(11):800–0A. 

3  Nurse J. What are the health workforce and service implications of the Global Framework for Public Health? 

[Discussion paper for the Global Strategy on Human Resources for Health, 29 August 2014]. Global Health Workforce 

Alliance; 2014 (http://www.who.int/workforcealliance/media/news/2014/RefA_PublicHealthpaper.pdf?ua=1,  по состоянию 

на 20 января 2015 г.). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24347697
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24347697
http://www.who.int/workforcealliance/media/news/2014/RefA_PublicHealthpaper.pdf?ua=1
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некоторые вопросы КРЗ носят транснациональный характер и требуют глобального подхода, 

подкрепляемого приверженностью международной солидарности. К ним относится создание 

глобальных общественных благ, а также сбор фактических данных и обмен ими; 

предоставление или мобилизация технической и финансовой помощи по запросу; этическое 

управление мобильностью трудовых ресурсов здравоохранения и смягчение ее негативных 

последствий; и оценка последствий для КРЗ глобальных целей и резолюций в области 

здравоохранения.   

Варианты политики для государств – членов ВОЗ 

Для всех стран 

58. Обеспечение во всех странах наличия подразделения или департамента по КРЗ, 

подотчетного руководителям высшего уровня в министерстве здравоохранения 

(генеральному директору или постоянному секретарю). Такое подразделение должно быть 

наделено возможностями, обязанностями, финансированием и подотчетностью для реализации 

стандартного набора основных функций ведения политики, планирования и руководства, 

управления данными и отчетности в области КРЗ. Как минимум, эти функции включают: 

поощрение развития КРЗ; эффективную и подконтрольную мобилизацию и использование 

ресурсов; отстаивание лучших условий работы, систем вознаграждения и структуры 

карьерного роста для работников здравоохранения; определение политики в области норм 

регулирования, оказания услуг и обучения работников здравоохранения; руководство 

краткосрочным и долгосрочным планированием и развитием кадров здравоохранения; 

определение подходящих стратегий сотрудничества с частным сектором; анализ данных о 

кадровых ресурсах и экономики труда; эффективное прослеживание международной 

мобильности работников здравоохранения, управление миграционными потоками в целях 

максимизации преимуществ для стран-доноров миграции; мониторинг и оценку мероприятий и 

тенденций в области КРЗ; и заключение союзов с производителями и пользователями данных.  

59. Отнесение национальных условий для инвестиций в КРЗ к числу важнейших 

компонентов ЦУР, ВОУЗ и всеобщего доступа к медико-санитарной помощи.  
Национальные условия должны служить основой для планов и бюджетов для мобилизации 

адекватных ресурсов при поддержке необходимых норм регулирования и механизмов 

координации и контроля политики. Эффективное выполнение национальной повестки дня в 

области трудовых ресурсов требует поддержки со стороны министерств финансов, образования 

и труда, комиссий по гражданской службе, местных органов власти и частного сектора, в том 

числе с помощью научно обоснованных аргументов экономики здравоохранения и социального 

благополучия. Странам следует создать национальные механизмы руководства КРЗ и 

проведения политического диалога1. Такие механизмы должны взаимодействовать с 

гражданским обществом, гражданами, работниками здравоохранения, профессиональными 

работниками здравоохранения и их союзами или ассоциациями, регулирующими органами, 

ассоциациями работодателей и страховыми фондами в целях расширения зоны ответственности 

и институциональной устойчивости политики и стратегий в области КРЗ.  

60. Усиление технического и управленческого потенциала в министерствах 

здравоохранения и других соответствующих секторах и учреждениях в целях разработки 

                                                 

1  Kingue S, Rosskam E, Bela AC, Adjidja A, Codjia L. Strengthening human resources for health through 

multisectoral approaches and leadership:  the case of Cameroon. Bulletin of the World Health Organization. 2013; 

91(11):864-7. 
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и осуществления эффективной политики, норм и руководящих принципов в области КРЗ. 
Это будет способствовать инновационным процессам, технологиям, организации 

предоставления услуг и методов обучения, а также более эффективному использованию 

ресурсов. 

61. Обеспечение согласования усилий работников общественного здравоохранения в 

области развития с усилиями трудовых ресурсов социальных служб и с более широкими 

социальными детерминантами здоровья. Это включает доступ к жилью, продуктам питания, 

образованию, занятости, а также местную окружающую среду. Клинические специалисты в 

составе трудовых ресурсов здравоохранения должны пройти обучение по социальным 

детерминантам здоровья и содействовать выполнению этой повестки дня в их практике. 

Варианты политики для рассмотрения некоторыми странами в зависимости от контекста 

62. Согласование стимулов для подготовки трудовых ресурсов здравоохранения и 

оказания медико-санитарной помощи с целями общественного здравоохранения и 

потребностями населения. Это включает согласование растущих потребностей стареющего 

населения, а также новых и более дорогостоящих технологий здравоохранения с 

реалистичными прогнозами объемов имеющихся ресурсов; а также принятие новых мер в том 

случае, если это эффективно с точки зрения затрат в местных условиях.  

63. Укрепление институциональной среды для подготовки, распределения, удержания и 

управления эффективностью трудовых ресурсов здравоохранения. В некоторых странах 

это предусматривает создание человеческого и институционального общественного потенциала 

для составления, разработки и проведения программ обучения работников здравоохранения до 

трудоустройства и во время работы; создание профессиональных ассоциаций в области 

здравоохранения для поддержания эффективных взаимоотношений с работниками 

здравоохранения; разработку эффективных систем управления эффективностью деятельности и 

стимулирования; и развитие сотрудничества с органами регулирования деятельности учебных 

заведений и медицинских учреждений частного сектора. В условиях децентрализации, когда 

эти функции могут осуществляться на субнациональном или периферийном уровне, этот 

потенциал должен создаваться или укрепляться на соответствующем административном 

уровне. 

64. Адаптация гибких подходов к развитию КРЗ к конкретным условиям каждой 

отдельной страны. Развитие КРЗ однозначно является одним из аспектов развития и 

руководства системой здравоохранения, что относится к сфере ответственности государства. 

Выполнение этой обязанности подразумевает создание партнерств со многими 

заинтересованными сторонами и широким кругом субъектов, включая местные органы власти, 

международные учреждения, коммерческие предприятия, организации гражданского общества, 

частный сектор, фонды, благотворителей и инвесторов в социальную среду, ученых, научные 

круги и отдельных лиц. Для обеспечения эффективности мер в отношении кадров 

здравоохранения они должны надлежащим образом учитывать особые обстоятельства каждой 

страны.   

Обязанности Секретариата ВОЗ 

65. Оказание технической поддержки и содействие созданию потенциала для развития 

основных компетенций государства в области политики, планирования, 

прогнозирования, мобилизации ресурсов и управления КРЗ по просьбам государств-

членов и соответствующих заинтересованных сторон. Усилиям по созданию потенциала 

может способствовать разработка международно признанной программы последипломной 
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профессиональной подготовки по политике и планированию КРЗ с привлечением 

преподавателей из-за рубежа и сетью профессионалов в поддержку проведения научных 

исследований по вопросам трудовых ресурсов. 

66. Укрепление глобального потенциала для выполнения транснациональной повестки 

дня в области КРЗ. Этого можно добиться путем обеспечения эффективной координации, 

согласованности и подотчетности с помощью создания сети международных заинтересованных 

сторон и участников деятельности в области КРЗ. Основываясь на опыте и достижениях 

Глобального альянса по трудовым ресурсам здравоохранения за более чем десять лет его 

существования (2000-2016 гг.), на всех уровнях Организации ВОЗ будет оказывать поддержку 

созданию глобальной сети для сотрудничества в области КРЗ, отвечающей принципам и 

политике, определяющим взаимодействие ВОЗ с негосударственными субъектами. Этот 

механизм направлен на следующее: поддержание политической приверженности высокого 

уровня; содействие согласованию глобальных инициатив в области здравоохранения с 

приоритетами инвестиций в КРЗ, изложенными в настоящей Стратегии; поощрение 

межсекторального и многостороннего политического диалога; поощрение сотрудничества с 

частным сектором в целях осуществления затратоэффективных, социально ответственных и 

социально ориентированных мер; и содействие глобальной координации и взаимной 

подотчетности, эффективным образом увязанной с системными процессами Организации 

Объединенных Наций по мониторингу Целей в области устойчивого развития. 

67. Оказание технической поддержки в целях развития потенциала систем 

здравоохранения и профессиональных навыков работников здравоохранения для 

преодоления рисков чрезвычайных ситуаций и бедствий по просьбе государств-членов и 

соответствующих заинтересованных сторон. Такая поддержка будет способствовать 

следующему: оценке наличия КРЗ до чрезвычайных ситуаций, во время и после них; 

интеграции управления рисками чрезвычайных ситуаций в соответствующую политику, 

технические программы и связанные с ними программы развития, обучения и подготовки 

кадров; и поддержке координационных механизмов планирования и использования персонала 

для чрезвычайных ситуаций.  

Рекомендации для других заинтересованных сторон и международных партнеров 

68. Правительствам и гражданскому обществу следует способствовать поддержанию 

усилий по выполнению повестки дня в области КРЗ. Этого можно добиться с помощью 

надзора за деятельностью правительств и механизмов подотчетности для мониторинга 

эффективности, а также путем содействия улучшению учебных заведений и работодателей как 

в государственном, так и в частном секторе. Следует поощрять применение механизмов 

социальной подотчетности. 

69. Международному сообществу, партнерам по развитию и глобальным инициативам 

в области здравоохранения следует систематически изучать последствия для трудовых 

ресурсов здравоохранения любых рассмотренных и принятых целей в области 

здравоохранения. В рамках этой деятельности Секретариат ВОЗ должен также сотрудничать с 

механизмами своих руководящих органов для создания условий, при которых все будущие 

резолюции, представляемые на рассмотрение Всемирной ассамблеи здравоохранения и 
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региональных комитетов, включали бы оценку последствий для трудовых ресурсов 

здравоохранения в результате выполнения технических или стратегических рекомендаций1. 

70. Международному сообществу, партнерам по развитию и глобальным инициативам 

в области здравоохранения следует тесно сотрудничать с государствами в целях 

укрепления национальных и субнациональных государственных учреждений и руководства на 

этапе восстановления после чрезвычайных ситуаций или конфликтов, когда объемы 

финансирования со стороны доноров и возможности для реформирования наиболее высоки2. 

Скоординированный механизм даст возможность обеспечить общее понимание контекста и 

мероприятий, объединить все заинтересованные стороны и, при координации со стороны 

государства, сориентировать мероприятия на четкую цель в отношении создания потенциала. 

В этих условиях мероприятия по укреплению внутренних трудовых ресурсов здравоохранения 

могут быть более эффективными в том случае, если они нацелены на децентрализованный 

уровень или осуществляются через негосударственных субъектов, где результаты и опыт, 

полученный при расширении масштабов, могут проявиться быстрее. 

Цель 4: Укреплять данные о кадровых ресурсах здравоохранения для мониторинга и 

обеспечения подотчетности национальных и региональных стратегий, а также 

Глобальной стратегии 

Ориентиры:  

 4.1 К 2020 г. все страны добьются прогресса в составлении реестров кадров 

здравоохранения для прослеживания их количества, образования, 

распределения, потоков, спроса, предложения, возможностей и вознаграждения.  

 4.2 К 2020 г. все страны добьются прогресса в обмене данными о КРЗ с помощью 

национальных счетов по трудовым ресурсам здравоохранения и будут ежегодно 

представлять основные показатели в Секретариат ВОЗ. 

 4.3 К 2020 г. все двусторонние и многосторонние учреждения усилят оценку 

трудовых ресурсов здравоохранения и обмен информацией.  

71. Необходимы более качественные данные и фактическая информация о КРЗ для 

укрепления пропаганды, планирования, формирования политики, руководства и 

подотчетности на национальном, региональном и глобальном уровнях. Обратная связь при 

получении фактических данных для формирования политики является важным элементом 

устойчивых систем здравоохранения, определяемых как системы, способные извлекать 

практические уроки и адаптироваться в соответствии с меняющимися потребностями. 

Прогнозирование будущих потребностей в трудовых ресурсах должно опираться на 

достоверную и обновленную информацию о кадровых ресурсах здравоохранения, анализы 

рынка труда и изучение сценариев. Прогнозы могут оказывать поддержку процессам 

разработки, осуществления, мониторинга, оценки воздействия и постоянного обновления 

                                                 

1  Data and measurement of HRH availability, accessibility, acceptability, and quality. [Technical Working Group 3 

background paper for the Global Strategy on Human Resources for Health]. Global Health Workforce Alliance; 2014 

(http://www.who.int/workforcealliance/media/news/2014/TWG3_Paper_07Dec14.pdf?ua=1, по состоянию на 14 февраля 

2015 г.). 

2  Pavignani E. Human resources for health through conflict and recovery:  lessons from African countries. Disasters. 

2011; 35(4):661-79.  

http://www.who.int/workforcealliance/media/news/2014/TWG3_Paper_07Dec14.pdf?ua=1
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планов и стратегий в области трудовых ресурсов. В последующие десятилетия может быть 

значительно улучшена взаимосвязь между фактической информацией и политикой. 

Конкретные возможности связаны с техническими инновациями, связанностью, Интернетом и 

началом эры "больших данных", характеризующейся резким увеличением количества видов и 

объема данных, собираемых системами, пациентами и работниками здравоохранения. Они 

могут представлять собой способ повышения качества данных и обмена информацией для 

укрепления национальных систем здравоохранения. 

72. Цели в области развития на период после 2015 г. требуют согласования повестки 

дня государственной политики в отношении руководства, подотчетности, наличия, 

доступности, приемлемости, качества и справедливости со стратегическим анализом 

информации о рынке труда в области здравоохранения на национальном, региональном и 

глобальном уровнях. Необходимо стимулировать спрос на данные о трудовых ресурсах 

здравоохранения и активно использовать их в международной политике в области 

общественного здравоохранения, а также содействовать проведению глобального обсуждения 

вопросов оценки последствий для трудовых ресурсов здравоохранения реализации любой цели 

в области общественного здравоохранения. Это, в свою очередь, будет способствовать спросу 

на получение и анализ данных о трудовых ресурсах, особенно в отношении глобальных 

инициатив и разработки программ в области здравоохранения, связанных с задачами ЦУР, 

касающимися охраны здоровья. Совершенствование информационной архитектуры в области 

КРЗ и обеспечение оперативной совместимости может способствовать разработке основных 

показателей в поддержку этих процессов. Собранные данные должны включать всесторонний 

обзор характеристик трудовых ресурсов (государственной и частной практики); порядок 

вознаграждения (из нескольких источников, не только в качестве заработной платы в 

государственном секторе); квалификацию работников (то есть функции работников 

здравоохранения в разбивке по кадровому составу и уровням помощи); эффективность 

деятельности (систематический сбор данных о производительности труда и качестве помощи); 

отсутствие на рабочем месте, прогулы и основные причины этого; динамику трудовой 

мобильности (сельская и городская местность, государственный и частный сектор, 

международная мобильность); нападения на работников здравоохранения; и эффективность 

работы самой системы управления КРЗ (среднее время заполнения вакансии, текучесть кадров 

во время обучения и работы, результаты программ аккредитации и т.д.)1.  

73. Данная Стратегия включает механизм подотчетности для оценки хода выполнения 

ее рекомендаций. На страновом уровне те варианты политики, которые были сочтены 

наиболее релевантными для отдельных государств-членов, должны быть включены в 

национальные стратегии и планы в области здравоохранения и развития. Такая национальная 

политика, стратегии и программы развития должны содержать конкретные задачи и показатели 

в области КРЗ, и следует укреплять многосекторальные и многосторонние механизмы с тем, 

чтобы отражать основные меры в области КРЗ и субъектов подотчетности от этапа ввода 

ресурсов до получения воздействия. Существующие процессы и механизмы обзора сектора 

здравоохранения на страновом уровне должны включать регулярную оценку прогресса в 

продвижении повестки дня в области кадровых ресурсов здравоохранения с учетом условий в 

стране. Глобальная подотчетность будет включать поэтапную повестку дня для ведения 

                                                 

1  Data and measurement of HRH availability, accessibility, acceptability, and quality. [Technical Working Group 3 

background paper for the Global Strategy on Human Resources for Health]. Global Health Workforce Alliance; 2014 

(http://www.who.int/workforcealliance/media/news/2014/TWG3_ Paper_07Dec14.pdf?ua=1,  по состоянию на 14 февраля 

2015 г.). 

http://www.who.int/workforcealliance/media/news/2014/TWG3_
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национальных счетов трудовых ресурсов здравоохранения1, предусматривающую ежегодное 

представление отчетности странами по основным показателям КРЗ в сопоставлении с 

основными ориентирами, заданными для четырех целей этой Стратегии (Приложение 3). 

Требования к отчетности, предоставляемой государствами-членами, будут упорядочены 

благодаря постепенному повышению качества данных по КРЗ и позволят эффективным 

образом увязывать мониторинг данной стратегии с мониторингом выполнения Глобального 

кодекса ВОЗ по практике международного найма персонала здравоохранения, других 

резолюций Всемирной ассамблеи здравоохранения, касающихся КРЗ, а также стратегических 

документов и резолюций, принятых на региональном уровне. Глобальный мониторинг будет 

также увязан и синхронизирован с механизмом подотчетности ЦУР.  

Варианты политики для государств – членов ВОЗ 

Для всех стран 

74. Инвестиции в аналитический потенциал стран в отношении данных по КРЗ и 

системам здравоохранения. Они должны основываться на политике и руководящих 

принципах в области стандартизации и оперативной совместимости данных о КРЗ, по примеру 

заданных в Минимальном наборе данных ВОЗ2 и национальных счетах трудовых ресурсов 

здравоохранения. Национальные или региональные обсерватории трудовых ресурсов и 

подобные или связанные с ними механизмы могут стать полезным механизмом осуществления 

этой повестки дня и использоваться в качестве платформы для обмена и распространения 

примеров наилучшей практики. Возможности для повышения эффективности могут быть 

реализованы путем использования технологических достижений, связанности и Интернета, а 

также за счет появления новых подходов к формированию перспектив для трудовых ресурсов 

здравоохранения при разработке систем сбора, накопления и использования данных о КРЗ3. 

75. Создание национальных реестров трудовых ресурсов здравоохранения, 

включающих компетентных и практикующих работников, а не просто завершивших 

программу обучения. Эти реестры следует постепенно расширять от минимального набора 

данных до всеобъемлющего комплекта ключевых показателей эффективности в отношении 

численности, распределения, потоков, спроса, возможностей предложения и вознаграждения 

работников здравоохранения как в государственном, так и в частном секторах. В качестве 

обязательного условия для понимания рынков труда здравоохранения и разработки 

эффективных политических решений данные следует представлять в разбивке по возрасту, 

полу, этнической или лингвистической группе и месту занятости. В некоторых случаях 

создание реестра практикующих работников в привязке к платежным ведомостям также может 

помочь исключить фиктивные кадры. Следует также создавать системы для обеспечения 

систематического сбора данных о нападениях на работников здравоохранения.  

76. Введение мер стимулирования и политики в отношении сбора, представления, 

анализа и использования надежных и объективных данных о трудовых ресурсах для 

                                                 

1  National health workforce accounts:  the knowledge-base for health workforce development towards universal 

health coverage – policy brief. Geneva:  World Health Organization; 2015 (http://www.who.int/hrh/documents/brief_ 

nhwfa/en/, по состоянию на 19 октября 2015 г.). 

2  Human resources for health information system:  minimum data set for health workforce registry. Geneva:  World 

Health Organization; 2015 (http://www.who.int/hrh/statistics/minimun_data_set/en/, по состоянию на 5 июня 2015 г.).  

3  Horizon 2035:  health and care workforce futures – progress update. Centre for Workforce Intelligence; 2014 

(http://www.cfwi.org.uk/publications/horizon-2035-progress-update-july-2014,  по состоянию на 14 февраля 2015 г.). 

http://www.who.int/hrh/documents/brief_nhwfa/en/
http://www.who.int/hrh/documents/brief_nhwfa/en/
http://www.who.int/hrh/statistics/minimun_data_set/en/
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обеспечения транспарентности и подотчетности, а также обеспечение публичного доступа 

к различным уровням принятия решений. В частности, странам следует содействовать 

сбору и представлению данных о трудовых ресурсах здравоохранения на национальном и 

субнациональном уровнях на основе ежегодного направления стандартизированных данных в 

Глобальную обсерваторию здравоохранения ВОЗ. Странам следует инвестировать ресурсы с 

тем, чтобы обеспечить возможность анализа и использования данных для принятия решений на 

местном уровне. Все данные о кадровых ресурсах (с соблюдением конфиденциальности 

персональных данных и требований соответствующих законов о защите данных) следует 

считать общемировым общественным благом, находящимся в открытом доступе для 

совместного использования различными правительственными структурами, 

профессиональными ассоциациями работников здравоохранения и соответствующими 

заинтересованными сторонами.  

77. Включение в национальные стратегии в области здравоохранения или КРЗ 

уместных вариантов политики, содержащихся в данной Стратегии, а также 

соответствующих им требований в отношении мониторинга и подотчетности. 

Подотчетность за КРЗ на национальном уровне должна сопровождаться механизмами 

обеспечения подотчетности самих КРЗ на низовом уровне, с учетом мнений и с 

использованием потенциала местных сообществ и потребителей услуг для получения обратной 

связи в целях повышения качества помощи и обеспечения безопасности пациентов. Разработка 

механизмов социальной подотчетности должна подкрепляться за счет благоприятной среды. 

Аналогичным образом, на глобальном уровне странам следует предложить канцелярии 

Генерального секретаря Организации Объединенных Наций обеспечить, чтобы механизм 

подотчетности ЦУР включал целевые задачи и показатели в отношении трудовых ресурсов 

здравоохранения.  

78. Укрепление информационных систем по КРЗ и создание кадрового потенциала, 

необходимого для обеспечения их функционирования, при согласовании с более широкими 

информационными системами управления в области здравоохранения, включая способность 

использовать такие системы во время чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. Следует 

также укреплять возможности эффективного использования данных для ведения диалога с 

директивными органами и гражданским обществом.  

Варианты политики для рассмотрения некоторыми странами в зависимости от контекста 

79. Укрепление систем здравоохранения путем применения подходов, основанных на 

«больших данных», для достижения лучшего понимания трудовых ресурсов 

здравоохранения, включая их численность, характеристики и показатели деятельности, для 

выявления пробелов и возможностей их укрепления. Это должно выполняться в соответствии с 

национальными нормами и законодательными рамками, регулирующими сбор и использование 

персональных данных, которые будут гарантировать полную конфиденциальность и 

анонимность отдельных работников здравоохранения.  

80. Использование возможностей скачкообразного продвижения вперед за счет 

внедрения методов ИКТ для подборки и хранения данных о КРЗ, избегая необходимой ранее 

капиталоемкой инфраструктуры.  

Обязанности Секретариата ВОЗ 

81. Оказание поддержки разработке и укреплению, изучение полезности, а также 

обновление и поддержка работы практических средств, руководящих принципов и баз 
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данных, касающихся данных и фактической информации о КРЗ, для использования в 

нормальных и чрезвычайных условиях.  

82. Содействие постепенному применению национальных счетов по трудовым ресурсам 

здравоохранения для оказания поддержки странам в деле укрепления и установления 

стандартов качества и полноты их данных о кадрах здравоохранения. Улучшенная фактическая 

информация о КРЗ будет способствовать развитию глобальной цифровой системе отчетности 

для ежегодного представления странами минимального набора основных показателей по КРЗ. 

Сюда будет входить информация о подготовке, найме, наличии, составе и распределении 

кадровых ресурсов здравоохранения, а также о соответствующих затратах и миграционных 

потоках67 в разбивке по полу, возрасту и месту занятости.  

83. Упорядочение и включение всех требований к отчетности по КРЗ для государств-

членов ВОЗ. Так, государства-члены будут включать в свои годовые отчеты по КРЗ данные о 

ходе осуществления Глобального кодекса ВОЗ по практике международного найма персонала 

здравоохранения; других резолюций Всемирной ассамблеи здравоохранения, касающихся КРЗ; 

и Глобальной стратегии для развития кадровых ресурсов здравоохранения.  

84. Принятие, интеграция и увязывание мониторинга задач Глобальной стратегии с 

новым механизмом подотчетности ЦУР и других резолюций, принятых Генеральной 

Ассамблеей Организации Объединенных Наций. Например, ВОЗ должна разработать 

механизмы обеспечения сбора данных для подготовки и представления доклада о защите 

работников здравоохранения, в котором будет обобщен и проанализирован опыт государств-

членов и вынесены рекомендации в отношении действий для принятия соответствующими 

заинтересованными сторонами, включая соответствующие превентивные меры, во исполнение 

резолюции 69/132 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и мер внешней 

политики. 

Рекомендации для других заинтересованных сторон и международных партнеров 

85. Международной организации труда (МОТ) следует пересмотреть Международную 

стандартную классификацию занятий с тем, чтобы внести уточнить разграничение между 

работниками здравоохранения и представителями медицинских профессий1. Для этого 

потребуется перейти к определениям, которые будут отражать компетентность работника 

наряду с выполняемыми им задачами. Особенно срочной является необходимость упорядочить 

и рационализировать разбивку на категории и составление номенклатуры работников 

здравоохранения в общинах, а также других видов практикующих работников в общине. 

86. Научно-исследовательским и академическим учреждениям следует устранить 

наиболее важные пробелы в фактической информации. Среди примеров областей, в 

которых необходимы дальнейшие исследования, можно назвать подходы к эффективному 

регулированию двойной практики, стратегии оптимизации качества и эффективности, а также 

оптимальные институциональные и нормативные условия для разделения задач и передачи 

профессиональных навыков2. Кроме того, существует необходимость в использовании 

                                                 

1  Benton DC. Technical Working Group consultation papers 1 to 8:  input of the International Confederation of 

Nurses to the public consultation process on the Global Strategy on Health Resources for Heatlh. Global Health Workforce 

Alliance; 2014 (http://www.who.int/workforcealliance/media/news/2014/6ICN.pdf?ua=1,  по состоянию на 14 февраля 

2015 г.). 

2  Ranson MK, Chopra M, Atkins S, Dal Poz MR, Bennett S. Priorities for research into human resources for health 

in low- and middle-income countries. Bulletin of the World Health Organization. 2010; 88(6):435-43. 

http://www.who.int/workforcealliance/media/news/2014/6ICN.pdf?ua=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ranson%20MK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20539857
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chopra%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20539857
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Atkins%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20539857
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dal%20Poz%20MR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20539857
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bennett%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20539857
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=ranson+bennet+dal+poz
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усиленных данных и результатов измерений в области КРЗ для оценки воздействия, а также 

изучения эффективности затрат и доходности инвестиций в мероприятия в области трудовых 

ресурсов здравоохранения1. Привлечение лиц, принимающих решения, и заинтересованных 

сторон к установлению исследовательских приоритетов на раннем этапе может способствовать 

наращиванию масштабов и использованию результатов исследований2. 

87. Профессиональным ассоциациям и гражданскому обществу следует сотрудничать с 

научно-исследовательским сообществом для содействия накоплению и использованию 

фактических данных в процессе разработки политики. Функции этих участников, 

связанные с информационно-разъяснительной работой, коммуникациями и подотчетностью, 

могут сыграть важную роль в преодолении разрыва между фактической информацией и 

политикой.  

88. Партнерам по развитию следует оказывать поддержку сбору, анализу и 

использованию национальных данных о КРЗ в целях улучшения планирования и 

подотчетности, в соответствии с рамками национальных счетов трудовых ресурсов 

здравоохранения. Кроме того, двусторонние и многосторонние учреждения должны регулярно 

предоставлять в открытом доступе информацию о трудовых ресурсах здравоохранения и 

фактические данные, полученные в рамках инициатив, которые они поддерживают. 

–––––––––––––––

                                                 

1  Foster AA. Recommendations for HRH global strategy papers:  input of Intrahealth International to the public 

consultation process on the Global Strategy on Health Resources for Health, November 2014. Global Health Workforce 

Alliance; 2015 (http://www.who.int/workforcealliance/media/news/2014/8IntraHealthInternational.pdf?ua=1,  по состоянию 

на 14 февраля 2015 г.). 

2  Getting research into policy and practice. London:  Department for International Development; 2011 

(http://www.dfid.gov.uk/What-we-do/Research-and-evidence/news/research-news/2011/Getting-research-into-policy-and-

practice/, по состоянию на 19 октября 2015 г.). 

http://www.who.int/workforcealliance/media/news/2014/8IntraHealthInternational.pdf?ua=1
http://www.dfid.gov.uk/What-we-do/Research-and-evidence/news/research-news/2011/Getting-research-into-policy-and-practice/
http://www.dfid.gov.uk/What-we-do/Research-and-evidence/news/research-news/2011/Getting-research-into-policy-and-practice/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Глобальные стратегии сектора здравоохранения по ВИЧ, вирусному 

гепатиту и инфекциям, передаваемым половым путем,  

на период 2016-2021 гг.
1
 

Проекты глобальных стратегий для сектора здравоохранения были представлены на 

рассмотрение Шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в отдельных 

докладах2.  После этого Ассамблея здравоохранения приняла резолюцию WHA69.22, в которой 

все три стратегии были приняты единым блоком. Для облегчения чтения три стратегии 

представлены ниже по отдельности в Добавлениях 1-3. 

Добавление 1 

Глобальная стратегия сектора здравоохранения по ВИЧ, на 2016–2021 гг. 

[A69/31 – 22 апреля 2016 г.] 

ВВЕДЕНИЕ И ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Международное сообщество приняло обязательство к 2030 г. положить конец эпидемии 

СПИДа как одной из угроз для здоровья населения. Это является одной из амбициозных целей 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г., принятой Генеральной 

Ассамблеей Организации Объединенных Наций в сентябре 2015 года3.  Были определены 

промежуточные целевые показатели на период до 2020 года. В настоящей глобальной 

стратегии описывается вклад сектора здравоохранения в достижение этих целевых показателей.  

В ней изложены как задачи стран, так и направления действий ВОЗ.  Если страны и ВОЗ 

осуществят эти действия в ускоренном порядке, то они будут способствовать более 

оперативному и активному принятию мер по борьбе с ВИЧ, направленных на то, чтобы цель 

«положить конец СПИДу» стала реальностью. 

2. Стратегия опирается на впечатляющие успехи, достигнутые общественным 

здравоохранением в области глобальной борьбы с ВИЧ с тех пор, как в 1986 г. ВОЗ начала 

реализацию Специальной программы по СПИДу4.  Он усиливает импульс, приданный Целями 

тысячелетия в области развития, сформулированными в Декларации тысячелетия, и 

                                                 

1  См. резолюцию WHA69.22. 

2  Документы A69/31, A69/32 и A69/33. 

3  Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций – Преобразование нашего 
мира:  Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 г., см. http://www.un.org/ga/search/ 
view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=R (по состоянию на 15 марта 2016 г.). 

4  В марте 1987 г. ВОЗ опубликовала документ «Специальная программа по СПИДу:  стратегии и структура – 
прогнозируемые потребности» (Special Programme on AIDS:  strategies and structure – projected needs), имеющийся на 
веб-сайте http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/62299/1/WHO_SPA_GEN_87.1.pdf (по состоянию на 15 марта 
2016 г.).  Кроме того, в рамках Глобальной программы по борьбе со СПИДом 1987-1995 гг. был опубликован ее 
«Итоговый доклад с акцентом на двухгодичный период 1994-1995 гг.» (Final Report with Emphasis on 1994–1995 
Biennium),  имеющийся на веб-сайте http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/65955/1/WHO_ASD_97.1.pdf   
(по состоянию на 15 марта 2016 г.). 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=R
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=R
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/62299/1/WHO_SPA_GEN_87.1.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/65955/1/WHO_ASD_97.1.pdf
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обязательствами по обеспечению всеобщего доступа1.  В последнее время Глобальная 

стратегия сектора здравоохранения по ВИЧ/СПИДу на 2011-2015 гг.2 способствовала 

активизации действий на глобальном и национальном уровне, которые помогли сдержать и 

обратить вспять эпидемию СПИДа.  В этот период произошло быстрое расширение охвата 

лечением ВИЧ-инфекции: к концу 2015 г. доступ к антиретровирусной терапии получили 

намного более 17 миллионов человек, живущих с ВИЧ; сократилось число новых случаев 

инфицирования ВИЧ и связанных с ВИЧ случаев смерти; многие страны приблизились к 

достижению цели ликвидации передачи ВИЧ от матери ребенку; и меры по борьбе с ВИЧ были 

включены в более широкие программы здравоохранения и развития.  Но почивать на лаврах 

еще рано.  С 2011 г. многое изменилось, появились новые возможности, которые нужно 

использовать, и новые проблемы, которые нужно преодолеть.  Чтобы положить конец 

эпидемии СПИДа, в течение следующих пяти лет понадобится быстро наращивать 

оперативность реагирования, а затем принимать меры на постоянной основе до 2030 г. и в 

последующий период. Достичь этого можно лишь за счет подтверждения политической 

приверженности этому курсу, привлечения дополнительных ресурсов и внедрения технических 

и программных инноваций. 

3. В стратегии мерам по борьбе с ВИЧ, принимаемым сектором здравоохранения, отводится 

ключевая роль в решении одной из важнейших задач в сфере здравоохранения, 

предусмотренных Целями в области устойчивого развития, – достижении всеобщего охвата 

услугами здравоохранения.  В стратегии пропагандируется ориентированный на нужды и 

интересы людей подход, основанный на принципах соблюдения прав человека и 

справедливости в отношении здоровья. Стратегия будет способствовать резкому сокращению 

числа новых случаев инфицирования ВИЧ и связанных с ВИЧ случаев смерти, а также 

повышению уровня здоровья и благополучия всех людей, живущих с ВИЧ.  Она будет задавать 

направление усилиям по активизации профилактики ВИЧ и приданию ей более 

акцентированного характера, обеспечению людям возможности узнать свой ВИЧ-статус, 

предоставлению антиретровирусной терапии и комплексного долговременного ухода всем 

людям, живущим с ВИЧ, а также борьбе с широко распространенными стигматизацией и 

дискриминацией в связи с ВИЧ.  

4. На следующем этапе реагирования надлежит уделить особое внимание формированию 

широких партнерств и тесной связи увязке с другими вопросами здравоохранения и развития. 

Данный проект стратегии полностью соответствует повестке дня и целям в области 

здравоохранения и развития на период после 2015 года.  Стратегия обеспечивает вклад сектора 

здравоохранения в более широкие, многосекторальные ответные меры, предусмотренные 

стратегией ЮНЭЙДС на 2016-2021 годы3. Она соответствует также другим глобальным 

стратегиям и планам в области здравоохранения, имеющим отношение к данной теме, в том 

числе касающимся инфекций, передаваемых половым путем, туберкулеза, вирусного гепатита, 

вопросов сексуального и репродуктивного здоровья, здоровья матери и ребенка, безопасности 

крови, психического здоровья, неинфекционных заболеваний и комплексных социально-

ориентированных медицинских услуг. Данная стратегия разрабатывалась с учетом 

                                                 

1  Резолюция 65/277 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций – Политическая декларация 

по ВИЧ и СПИДу: активизация наших усилий по искоренению ВИЧ и СПИДа  http://www.unaids.org/sites/default/ 

files/sub_landing/files/20110610_UN_A-RES-65-277_ru.pdf (по состоянию на 15 марта 2016 г.). 

2  Глобальная стратегия сектора здравоохранения по ВИЧ/СПИДу на 2011-2015 гг. имеется на веб-сайте по 

адресу:  http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44606/1/9789241501651_eng.pdf (по состоянию на 15 марта 2016 г.). 

3  Стратегия ЮНЭЙДС на 2016–2021 гг., см. http://www.unaids.org/en/resources/documents/2015/ 

UNAIDS_PCB37_15-18 (по состоянию на 15 марта 2016 г.). 

http://www.unaids.org/sites/default/files/sub_landing/files/20110610_UN_A-RES-65-277_ru.pdf
http://www.unaids.org/sites/default/files/sub_landing/files/20110610_UN_A-RES-65-277_ru.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44606/1/9789241501651_eng.pdf
http://www.unaids.org/en/resources/documents/2015/UNAIDS_PCB37_15-18
http://www.unaids.org/en/resources/documents/2015/UNAIDS_PCB37_15-18
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исключительных усилий многих стран и отражает признание ключевой роли стран и сообществ 

в принятии ответных мер.  В этой стратегии принимаются во внимание стратегии борьбы с 

ВИЧ и более широкие стратегии в области здравоохранения, разрабатываемые основными 

партнерами в области развития, в том числе стратегия Глобального фонда для борьбы со 

СПИДом, туберкулезом и малярией и Чрезвычайный план Президента Соединенных Штатов по 

борьбе с ВИЧ/СПИДом1.  Полномасштабное осуществление предлагаемой стратегии внесет 

вклад в достижение других Целей в области устойчивого развития – оно будет способствовать 

предотвращению и сокращению масштабов нищеты, уменьшению неравенства, поощрению 

гендерного равенства, повышению продуктивности и борьбе с социальной изоляцией, 

стигматизацией и дискриминацией. 

5. В стратегии излагается перспективное видение глобальных ответных мер сектора 

здравоохранения, их цели и планируемые действия, включая пять стратегических направлений: 

укрепление и усиление целенаправленности национальных программ и планов борьбы с ВИЧ 

за счет предоставления достоверной стратегической информации и обеспечения надлежащего 

управления; определение набора основных услуг и высокоэффективных мер вмешательства в 

рамках всего комплекса услуг в отношении ВИЧ;  адаптация и предоставление всего комплекса 

услуг в отношении ВИЧ применительно к различным группам населения и местам их 

нахождения в целях обеспечения максимального уровня качества и справедливого охвата 

населения этими услугами; внедрение систем, обеспечивающих полное финансирование 

комплекса услуг в отношении ВИЧ и сводящих к минимуму риск возникновения финансовых 

трудностей у лиц, нуждающихся в этих услугах; и использование инноваций в целях ускорения 

прогресса (см. Рисунок 1).  

  

                                                 

1  Более подробную информацию о Чрезвычайном плане Президента Соединенных Штатов по борьбе с 

ВИЧ/СПИДом см. на веб-сайте  http://www.pepfar.gov/about/strategy/ (по состоянию на 15 марта 2016 г.). 

http://www.pepfar.gov/about/strategy/
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Перспективное видение:  Нулевой уровень новых случаев ВИЧ-инфекции, нулевой уровень 
смертности, связанной с ВИЧ, и нулевой уровень дискриминации в мире, где люди, живущие с ВИЧ, 

могут прожить долгую и здоровую жизнь. 

Общая цель:  К 2030 г. положить конец эпидемии СПИДа как угрозе для здоровья населения. 

Целевые показатели на 2020 г.:  Сокращение числа новых случаев ВИЧ-инфекции до уровня ниже 
500 000; нулевой уровень новых случаев инфицирования среди грудных детей.  Снижение показателей 

смертности, связанной с ВИЧ, до уровня ниже 500 000.  90% людей, живущих с ВИЧ, проходят 

тестирование; 90% получают лечение;  90% достигают снижения вирусной нагрузки. 

Основа для действий:  Всеобщий охват услугами здравоохранения; полный комплекс услуг; и подход 
с позиций общественного здравоохранения. 
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Рисунок 1. Структурная схема глобальной стратегии сектора здравоохранения по ВИЧ, 

2016-2021 гг. 
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ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СТРАТЕГИИ 

6. Стратегия содержит пять основных компонентов: 

1. Общая ситуация – обзор текущей ситуации в области эпидемии ВИЧ и борьбы с 

нею, описание возможностей и проблем на перспективу, обоснование 

необходимости направления соответствующих инвестиций в сектор 

здравоохранения для принятия им мер в ответ на ВИЧ; 

2. Разработка стратегии – описание трех организующих принципов стратегии 

(всеобщий охват услугами здравоохранения, полный комплекс услуг в отношении 

ВИЧ и подход с позиций общественного здравоохранения); 

3. Представление глобального перспективного видения и определение 

глобальных целей и целевых показателей – представление комплекса целевых 

показателей воздействия и охвата услугами на 2020 и 2030 гг., служащих 

ориентирами, направляющими  ответные действия; 

4. Рекомендации в отношении первоочередных действий – представление 

рекомендуемых действий, которые страны и ВОЗ должны предпринять в 

ускоренном порядке по каждому из пяти стратегических направлений; 

5. Руководство осуществлением стратегии – изложение ключевых элементов 

осуществления стратегии, включая стратегические партнерства, мониторинг и 

оценку, а также расчет затрат. 

1. ПОЧЕМУ МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО ДОЛЖНО НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО 

РАСШИРИТЬ МАСШТАБЫ БОРЬБЫ С ВИЧ 

7. Огромные инвестиции в борьбу с ВИЧ, осуществлявшиеся за последние 15 лет, приносят 

свои плоды.  Значительное сокращение связанных с ВИЧ случаев смерти, наблюдаемое в 

последнее десятилетие, свидетельствует о решимости бороться с глобальной эпидемией ВИЧ и 

о масштабе уже задействованных ресурсов и инноваций.  Сокращается число людей, 

умирающих по причинам, связанным с ВИЧ:  по оценкам, в 2015 г. число смертей составило 

1,1 миллиона (диапазон – от 940 000 до 1,3 миллиона), что на 43% ниже максимума, 

достигнутого в 2003 году. Снижение этого показателя во многом связано с расширением 

доступа к антиретровирусной терапии.  В 2015 г. число новых случаев инфицирования ВИЧ 

составило 2,1 миллиона (диапазон – от 1,8 миллиона до 2,4 миллиона)1,2. 

1.1 Проблемы 

8. Несмотря на существенный прогресс, достигнутый в области борьбы с ВИЧ, эпидемия 

ВИЧ по-прежнему является серьезной угрозой для общественного здравоохранения во всех 

регионах. Наряду с успехами существуют крупные проблемы. 

                                                 

1  Большинство данных, представленных в стратегии, получены на основе систем регулярной отчетности 

стран, а также Всемирной организации здравоохранения и Объединенной программы Организации Объединенных 

Наций по ВИЧ/СПИДу, такой как Система отчетности о достигнутом прогрессе в осуществлении глобальных мер 

противодействия СПИДу (GARPR). 

2  Global AIDS Update 2016, UNAIDS http://www.unaids.org/en/resources/documents/2016/Global-AIDS-update-

2016 (по состоянию на 23 июня 2016 г.). 

http://www.unaids.org/en/resources/documents/2016/Global-AIDS-update-2016
http://www.unaids.org/en/resources/documents/2016/Global-AIDS-update-2016
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9. Недостаточно широко и недостаточно быстро. Текущий охват услугами недостаточен, 

а темпы его расширения слишком низки для достижения глобальных целевых показателей. 

Преимущества эффективных мер вмешательства и услуг в отношении ВИЧ не используются в 

полной мере.  В конце 2014 г. во всем мире насчитывалось 37 миллионов человек, живущих с 

ВИЧ, из которых 17 миллионов не знали о своем ВИЧ-статусе, а 22 миллиона не имели доступа 

к антиретровирусной терапии1. 

10. Сохраняются значительные проявления неравенства, некоторые группы населения 

не обеспечиваются услугами. Успехи в борьбе с ВИЧ в мире распределены неравномерно и 

несправедливо. В целом, уровень ВИЧ-инфицированности снижается, однако в некоторых 

странах и регионах он растет.  В странах Африки к югу от Сахары темпы распространения 

ВИЧ-инфекции среди девочек-подростков и молодых женщин в два раза выше, чем среди 

мальчиков и молодых мужчин того же возраста. Меры борьбы с ВИЧ недостаточно 

эффективны и оперативны и не охватывают многие группы населения, наиболее подверженные 

риску ВИЧ-инфицирования.  Кроме того, существуют заметные различия в доступе к лечению 

и медико-санитарной помощи: во многих странах мужчины и мальчики недостаточно охвачены 

этими услугами. Нарушения прав человека, а также широко распространенное насилие по 

признаку пола, стигматизация и дискриминация по-прежнему затрудняют доступ к услугам 

здравоохранения, особенно для детей, подростков, молодых женщин и ключевых групп 

населения2. 

11. Страны со средним уровнем доходов нуждаются в особом внимании –  По оценкам, 

70% живущих с ВИЧ людей на планете – это жители стран со средним уровнем доходов, и 

достижение успеха на мировом уровне будет зависеть и от того, произойдет ли ускорение или 

замедление усилий в этих странах. С учетом изменения приоритетов доноров, вопрос 

расширения справедливых и устойчивых систем финансирования здравоохранения приобретает 

для стран со средним уровнем доходов особую значимость. В то же время страны с низким 

уровнем доходов будут, как и прежде, полагаться в вопросах обеспечения надлежащего 

финансирования основных услуг в отношении ВИЧ на внешнюю помощь в целях развития. 

12. Уязвимые сообщества и мобильные группы населения – Мир сталкивается с рядом 

непрерывно усложняющихся проблем. Конфликты, стихийные бедствия, экономические 

кризисы и изменение климата могут способствовать возникновению гуманитарных 

чрезвычайных ситуаций, приводящих к разрушению местных систем здравоохранения и 

перемещению сообществ и вынуждающих все большее число людей к миграции, 

сопровождающейся прекращением или ухудшением доступа к услугам здравоохранения. 

                                                 

1  Global AIDS Update 2016, UNAIDS http://www.unaids.org/en/resources/documents/2016/Global-AIDS-update-

2016 (по состоянию на 23 июня 2016 г.). 

2  В настоящей стратегии по ВИЧ используется определение «ключевых групп населения», представленное в 

Стратегии ЮНЭЙДС на 2016-2021 гг. (http://www.unaids.org/en/resources/documents/2015/UNAIDS_PCB37_15-18,  

по состоянию на 15 марта 2016 г.): «Ключевые группы населения, или ключевые группы населения повышенного 

риска – это группы людей, которые с большей степенью вероятности могут подвергаться воздействию ВИЧ или 

передавать ВИЧ и привлечение которых к осуществлению мер борьбы с ВИЧ является залогом успеха этой борьбы. 

Во всех странах ключевые группы населения включают людей, живущих с ВИЧ. В большинстве случаев более 

высокому риску контакта с ВИЧ, чем другие группы, подвергаются мужчины, практикующие секс с мужчинами, 

трансгендерные лица, потребители инъекционных наркотиков, работники секс-индустрии и их клиенты [и 

заключенные].  Однако каждая страна должна определить конкретные группы населения, которые играют ключевую 

роль в эпидемии и предпринимаемых в этой стране ответных мерах с учетом эпидемиологической и социальной 

обстановки».   

http://www.unaids.org/en/resources/documents/2016/Global-AIDS-update-2016
http://www.unaids.org/en/resources/documents/2016/Global-AIDS-update-2016
http://www.unaids.org/en/resources/documents/2015/UNAIDS_PCB37_15-18
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13. Меры вмешательства и услуги не носят достаточно целевого характера – 

Национальные меры противодействия ВИЧ зачастую недостаточно ориентированы на наиболее 

нуждающиеся в помощи группы населения и районы, что ведет к росту неэффективности и 

подрывает действенность этих мер. 

14. Обеспечение и поддержание высокого качества услуг – Стремительное расширение 

программ по ВИЧ, не сопровождаемое обеспечением высокого качества услуг, чревато 

подрывом эффективности программ и нерациональным использованием ценных ресурсов, а 

также может способствовать формированию негативных последствий для общественного 

здравоохранения, например, возникновению штаммов ВИЧ с лекарственной устойчивостью. 

По мере роста спроса на услуги и их потребления настоятельно необходимо обеспечивать 

высокое качество медицинских продуктов, предназначенных для профилактики, диагностики и 

лечения. 

15. Возрастающее бремя сочетанных инфекций и других сопутствующих заболеваний – 

По мере расширения доступа к антиретровирусной терапии показатели смертности от СПИДа 

стали сокращаться, однако отдачу от инвестиций в лечение снижает рост показателей 

заболеваемости и смертности, связанной с такими сочетанными инфекциями, как гепатит B 

и гепатит C, а также с другими сопутствующими заболеваниями, включая рак, сердечно-

сосудистые заболевания, диабет и другие неинфекционные заболевания, а также нарушения 

психического здоровья и расстройства, вызываемые употреблением психоактивных веществ. 

Несмотря на расширение масштабов антиретровирусной терапии и на достигнутые успехи в 

области профилактики и лечения ВИЧ и туберкулеза как сочетанной инфекции, туберкулез 

по-прежнему является основной причиной госпитализации взрослых и детей, живущих с ВИЧ, 

и основной причиной смерти, связанной с ВИЧ. 

16. Расширения масштабов использования привычных мер недостаточно – Глобальная 

эпидемия достигла такого уровня, при котором стабилизация мер противодействия ей – то есть 

сохранение охвата услугами на текущем уровне или постепенное расширение охвата – вскоре 

приведет к реакции в виде появления новых случаев инфицирования ВИЧ и связанных с ВИЧ 

случаев смерти.  Нынешние темпы недостаточны для того, чтобы положить конец постоянно 

эволюционирующей эпидемии. Число новых случаев инфицирования ВИЧ будет 

увеличиваться, все больше людей будут нуждаться в лечении и медико-санитарной помощи в 

связи с ВИЧ. Затраты на профилактику, медико-санитарную помощь и лечение будут 

возрастать. По оценкам, к концу 2015 г. число людей, живущих с ВИЧ, в мире достигло 

36,7 миллиона (диапазон – от 34,0 миллиона до 39,8 миллиона). 

17. Мир столкнулся с дилеммой: «инерционный сценарий» приведет к замедлению темпов 

борьбы с ВИЧ и потере достигнутого. Этого удастся избежать, если применить меры, 

изложенные в данной стратегии.  К ним относятся: ускорение разработки и применения 

комплексных, высокоэффективных мер профилактики и лечения ВИЧ, использование 

подходов, ориентированных на права человека и на нужды и интересы людей, определение 

способов устойчивого финансирования программ по ВИЧ в будущем, обеспечение постепенной 

интеграции мер противодействия ВИЧ в программы и услуги в области здравоохранения с 

более широким охватом. 

1.2 Готовность сделать большой шаг вперед 

18. Имеются огромные возможности использовать успехи, достигнутые за последние 15 лет, 

таким образом, чтобы переориентировать принимаемые меры противодействия на новую цель 

– ликвидацию эпидемии СПИДа. Сектор здравоохранения должен играть ведущую роль в 

осуществлении дальнейших мер борьбы. 
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1.2.1 Важнейшие направления ускоренных действий 

19. Мы должны использовать импульс нынешних мер борьбы с ВИЧ, чтобы опереться на 

преимущества прочной базы комплексных национальных программ и в полной мере 

воспользоваться вновь подтвержденными политическими обязательствами. Однако этого 

недостаточно. Для достижения целевых показателей 2020 г. и 2030 г. непременно потребуется 

брать новые обязательства, вкладывать средства и интенсивно работать по шести 

направлениям. 

20. Поддержка «комбинированной профилактики» с помощью новых инструментов: 

Профилактические эффекты антиретровирусных лекарственных препаратов, включая 

антиретровирусную терапию, являются общепризнанными. Получили также подтверждение 

принципиально новые потенциальные возможности доконтактной профилактики, 

предусматривающей использование антиретровирусных лекарственных препаратов для 

профилактики ВИЧ-инфекции. Стратегическое объединение антиретровирусной терапии с 

доконтактной профилактикой в рамках «комбинированной профилактики ВИЧ» может 

практически исключить возможность передачи ВИЧ-инфекции ВИЧ-негативным сексуальным 

партнерам и партнерам, употребляющим наркотики. 

21. Существуют большие возможности для дальнейшего использования профилактического 

эффекта добровольного медицинского мужского обрезания. Инновации, способствующие 

достижению целевого показателя охвата добровольным медицинским мужским обрезанием на 

уровне 80% в странах, которые считаются приоритетными, могут помочь существенно 

сократить число новых случаев инфицирования в некоторых районах мира, наиболее 

затронутых эпидемией ВИЧ. 

22. Мужские и женские презервативы в сочетании с лубрикантами должны по-прежнему 

являться основным элементом программ профилактики. Однако преимущества 

систематического использования презервативов пока еще не используются в полной мере. 

Использование инноваций в области разработки программ по распространению презервативов 

может придать энергичное ускорение мерам по борьбе с ВИЧ. Разработка эффективных 

местных микробицидов и вакцины против ВИЧ может способствовать значительному 

пополнению постоянно усиливающегося арсенала средств профилактики ВИЧ. 

23. Обеспечение возможности узнать о своем статусе всем людям, живущим с ВИЧ:  

Новые подходы к тестированию на ВИЧ, в том числе самостоятельное тестирование и 

тестирование на уровне местных сообществ, а также новые технологии, обеспечивающие 

высокое качество тестирования, способны выявить большее число людей, живущих с ВИЧ, и 

предоставить им доступ к лечению и медико-санитарной помощи на ранних стадиях, тем 

самым максимально увеличивая потенциальные возможности профилактики ВИЧ и 

эффективность лечения. Приоритезация услуг по тестированию на ВИЧ в стратегии будет 

чрезвычайно важна с точки зрения охвата услугами групп наибольшего риска и диагностики на 

ранних стадиях. 

24. Предоставление доступа к качественному лечению всем людям, живущим с ВИЧ:  

Ликвидация пробелов в области лечения, предусматривающая расширение охвата лечением с 

17 миллионов человек на всех людей, живущих с ВИЧ, должна быть приоритетной задачей. Это 

приведет к резкому сокращению числа новых случаев инфицирования и смерти. Однако для 

предоставления доступа к антиретровирусной терапии всем людям, живущим с ВИЧ, 

потребуются беспрецедентные усилия стран и партнеров. Необходимо обратить особое 

внимание на вопросы устранения существенного неравенства в доступе к лечению, чтобы 

охватить услугами тех, кто ими не охвачен: детей грудного и более старшего возраста, девочек 
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и мальчиков подросткового возраста, мужчин и ключевые группы населения. Надлежит 

обеспечить высокое качество лекарственных препаратов и услуг. Чтобы полностью реализовать 

потенциал лечения, чрезвычайно важно разработать стратегии, направленные на максимальное 

соблюдение назначенного лечения и обеспечение его непрерывности. 

25. Сохранение здоровья и жизни людей посредством оказания комплексной медико-

санитарной помощи, ориентированной на нужды и интересы людей: Необходимо добиться 

удовлетворения более широких потребностей в отношении здоровья, имеющихся у миллионов 

людей, живущих с ВИЧ, в том числе людей, получающих пожизненную антиретровирусную 

терапию. Наличие взаимосвязи между услугами в отношении ВИЧ и услугами в отношении 

туберкулеза, вирусного гепатита и других серьезных проблем в области здравоохранения 

способствует значительному снижению показателей заболеваемости и смертности. Укрепление 

этой взаимосвязи, в том числе взаимосвязи с услугами в отношении неинфекционных 

заболеваний, создаст условия для оказания комплексной и интегрированной, ориентированной 

на нужды и интересы людей медико-санитарной помощи, увеличив общий эффект программ. 

Разработка совместных программ по ВИЧ и туберкулезу в странах с наибольшим бременем 

сочетанной инфекции ВИЧ/туберкулез способствует дальнейшей интеграции, расширяя доступ 

к жизненно важным услугам и обеспечивая максимально эффективное использование ресурсов. 

Использование модели оказания долгосрочной медико-санитарной помощи при 

предоставлении услуг по лечению ВИЧ и оказанию медико-санитарной помощи позволяет 

удовлетворять более широкие потребности в отношении здоровья, в частности, потребности, 

связанные с неинфекционными заболеваниями, а также нарушениями психического здоровья и 

расстройствами, вызываемыми употреблением психоактивных веществ. Одним из важнейших 

элементов комплекса мер борьбы с ВИЧ в секторе здравоохранения по-прежнему является 

паллиативная помощь, поскольку она позволяет сохранить достоинство и обеспечить комфорт, 

помогая людям справиться с болью и другими симптомами. 

26. Охват услугами и защита наиболее уязвимых и подверженных наибольшему риску 

групп населения:  Принимая меры противодействия ВИЧ, более нельзя игнорировать 

наиболее затронутые и не охваченные услугами группы населения. Эффективные меры 

профилактики ВИЧ и расширения прав и возможностей должны охватывать девочек и молодых 

женщин – эта группа населения по-прежнему остается одной из наиболее уязвимых и 

затронутых групп во многих сообществах, особенно в странах Африки к югу от Сахары, где 

бремя эпидемии является особенно тяжелым. Потребуются новые крупные целевые инвестиции 

для усиления систем предоставления услуг на уровне местных сообществ с тем, чтобы 

охватывать надлежащими мероприятиями подростков, эффективно бороться с насилием по 

признаку пола, в том числе связанное с вредным употреблением алкоголя; снизить уязвимость 

девочек и молодых женщин; охватить лечением мужчин и мальчиков; предоставлять услуги 

ключевым группам населения (в частности, мужчинам, практикующим секс с мужчинами, 

потребителям инъекционных наркотиков, работникам секс-индустрии, трансгендерным лицам 

и заключенным); расширить программы снижения вреда для лиц, употребляющих наркотики; и 

предоставлять услуги мигрирующим и перемещенным группам населения. Необходимо 

прилагать дальнейшие усилия к отмене законов и изменению мер политики, способствующих 

маргинализации и стигматизации определенных групп населения, поощряющих рискованных 

видов поведения, препятствующих доступу к эффективным услугам и способствующих 

сохранению этого неравенства и несправедливости. 

27. Снижение затрат и повышение эффективности:  В условиях ограниченности ресурсов 

и конкуренции приоритетных задач в области развития беспрецедентного расширения 

масштабов оказания услуг в отношении ВИЧ к 2020 г. можно добиться только при условии 

радикальной экономии за счет снижения цен на основные лекарственные средства и другие 
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медицинские продукты и повышения эффективности оказания услуг, а также за счет более 

рационального распределения ресурсов. 

1.2.2 Прогнозируемое достижение огромных успехов 

28. Незамедлительное принятие ускоренных глобальных ответных мер, обеспечивающих 

достижение целевых показателей, которые сформулированы в настоящей стратегии, положит 

конец эпидемии СПИДа как глобальной угрозе здоровью населения (см. Рисунки 2 и 3). 

Данные проведенного ЮНЭЙДС моделирования свидетельствуют о том, что ускоренное 

тестирование и лечение в сочетании с высокоэффективной групповой профилактикой и 

решительной приверженностью защите прав человека приведут  к1: 

 сокращению числа новых случаев инфицирования ВИЧ среди взрослых с 

2,1 миллиона в 2010 г. до 500 000 в 2020 г.; 

 предотвращению 28 миллионов случаев инфицирования ВИЧ в период между 2015 и 

2030 годами; 

 предотвращению почти 6 миллионов случаев инфицирования детей к 2030 г.; 

 предотвращению 21 миллиона случаев смерти в связи со СПИДом в период между 

2015 и 2030 годами; 

 предотвращению дополнительных затрат на лечение от ВИЧ в размере 

24 000 млн. долл. США;  

 получению странами прибыли, в 15 раз превышающей их инвестиции в отношении 

ВИЧ. 

29. Дальнейшие инвестиции в меры борьбы с ВИЧ способны оказать существенное влияние 

на достижение других целевых показателей, связанных со здоровьем, предусмотренных Целью 

в области устойчивого развития в отношении здравоохранения (Цель 3), в том числе 

показателей, касающихся здоровья матери и ребенка, туберкулеза, вирусного гепатита, 

неинфекционных заболеваний и психического здоровья, расстройств, вызываемых 

употреблением психоактивных средств, сексуального и репродуктивного здоровья, а также 

всеобщего охвата услугами здравоохранения. 

  

                                                 

1  Понимание подхода ЮНЭЙДС к ускорению мер:  ускорение для искоренения эпидемии СПИДа к 2030 г., 

см. http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/201506_JC2743_Understanding_FastTrack_ru.pdf (по состоянию 

на 15 марта 2016 г.). 

http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/201506_JC2743_Understanding_FastTrack_ru.pdf
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Рисунок 2.  Прогнозируемое сокращение числа новых случаев инфицирования ВИЧ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3.  Прогнозируемое сокращение числа связанных с ВИЧ случаев смерти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Источник: ЮНЭЙДС, Стратегия на 2016-2021 гг., см. http://www.unaids.org/sites/default/files/ 

media_asset/20151027_UNAIDS_PCB37_15_18_EN_rev1.pdf (по состоянию на 15 марта 2016 г.). 

1.2.3 Обоснование потребности в инвестициях 

30. Большинство инструментов, необходимых для ускоренного достижения целевых 

показателей, имеются в наличии, и в ближайшее время будут осуществлены ряд обновлений и 

инноваций, которые могут иметь важнейшее значение. Однако для того, чтобы полностью 

воспользоваться их преимуществами, потребуется быстро увеличить объем существующих 

инвестиций в меры борьбы с ВИЧ и целенаправленно использовать ресурсы для 

предоставления наиболее эффективных услуг и оказания наиболее действенных мер, а также 

для работы с теми группами населения и в тех географических районах, где показатели 

передачи ВИЧ и бремени ВИЧ наиболее высоки. Ресурсы, мобилизованные из всех источников 

для осуществления программ по ВИЧ в странах с низким и средним уровнем доходов, с 2012 г. 

увеличились еще на 250 млн. долл. США, достигнув в 2013 г. 19 100 млн. долл. США, а затем 

еще более возросли, достигнув, по оценкам, в 2015 г. 21 007 млн. долл. США.  Этот прирост 
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500 000 
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http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20151027_UNAIDS_PCB37_15_18_EN_rev1.pdf
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20151027_UNAIDS_PCB37_15_18_EN_rev1.pdf
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был достигнут, главным образом, за счет наращивания внутренних инвестиций, на долю 

которых приходилось около 57% от общего объема инвестиций в 2014 году.  Однако для того, 

чтобы обуздать эпидемию ВИЧ в долгосрочной перспективе, необходимо увеличить 

инвестиции в отношении ВИЧ до 31 900 млн. долл. США в 2020 г. и до 29 300 млн. долл. США 

в 2030 году. 

31. Многие страны обладают значительным опытом и практическими знаниями в области 

разработки и внедрения высококачественных и всеобъемлющих услуг в отношении ВИЧ с 

большим охватом, оказавших существенное влияние на показатели уязвимости, 

заболеваемости, распространенности и смертности в связи с ВИЧ, а также на качество жизни 

людей, живущих с ВИЧ.  У стран есть множество возможностей добиться качественного скачка 

в совершенствовании своих мер борьбы с ВИЧ, используя опыт других стран для быстрой 

адаптации и внедрения наиболее эффективных мер политики, услуг и мер вмешательства. 

32. В условиях ограниченности доступных ресурсов странам необходимо тщательно 

разрабатывать планы, ставя масштабные, но реалистичные цели для достижения на 

национальном уровне, и убедительно обосновывать потребность в инвестициях. Необходимо, 

чтобы такой анализ инвестиционных потребностей включал обоснование надлежащего 

распределения национальных ресурсов, способствовал мобилизации внешних ресурсов и 

помогал в поиске глобальных партнеров, которые окажут поддержку предпринимаемым 

усилиям. В рамках обоснования инвестиционных потребностей необходимо:  

 определить и представить бюджет для требуемых комплексов мер и услуг, в 

зависимости от ситуации в стране; 

 обосновать наиболее экономически эффективные мероприятия; 

 определить наиболее затронутые группы населения и районы, а также основные 

направления использования ресурсов; 

 определить наиболее эффективные и справедливые модели оказания услуг; 

 указать наиболее целесообразное распределение ресурсов на разных уровнях системы 

здравоохранения; 

 выявить потенциальные и надежные источники финансирования. 

33. В течение всех шести лет осуществления стратегии необходимо изменять направленность 

действий, внедрять инновации, способные усилить воздействие, и подтверждать обязательства 

по инвестированию. 

34. В настоящей стратегии обосновывается необходимость таких инвестиций: в ней 

выделено пять стратегических направлений, определяющих деятельность на уровне страновых 

программ и ВОЗ, и описаны приоритетные меры и инновации, способные обеспечить 

максимальное воздействие. 

2. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ 

35. Стратегия по ВИЧ является одной из трех взаимосвязанных стратегий для сектора 

здравоохранения на период 2016-2020 гг., включая стратегию, направленную на то, чтобы 

положить конец эпидемиям вирусного гепатита и инфекций, передаваемых половым путем. 

Структура всех трех стратегий одинакова: в их основе лежат три организующих принципа – 
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всеобщий охват услугами здравоохранения, полный комплекс услуг здравоохранения и подход 

с позиций общественного здравоохранения. Все три проекта стратегии призваны внести вклад в 

достижение Цели в области устойчивого развития в отношении здравоохранения (Цель 3). 

В стратегии по ВИЧ описывается, каким образом меры борьбы с ВИЧ, принимаемые сектором 

здравоохранения, могут способствовать выполнению задачи «положить конец эпидемии 

СПИДа», обеспечению всеобщего охвата услугами здравоохранения и достижению других 

основных задач в области здравоохранения и развития. Стратегия по ВИЧ также согласована с 

другими соответствующими стратегиями в области здравоохранения, особенно со Стратегией 

«Остановить ТБ»1, стратегией ЮНЭЙДС (упомянутой выше) и другими стратегиями по ВИЧ 

(как разработанными основными партнерами, так и носящими отраслевой и многоотраслевой 

характер). 

2.1 Цели в области устойчивого развития определяют направление 

36. Цели в области устойчивого развития представляют собой амбициозную и рассчитанную 

на длительную перспективу повестку дня в области развития на период 2016-2030 годов.  

Одной из главных целей этой повестки дня на период после 2015 г. является охрана здоровья 

населения, что отражает важную роль здоровья в сокращении масштабов бедности и 

содействии развитию. Цель в области устойчивого развития, связанная со здоровьем (Цель 3) 

касается целого ряда проблем здравоохранения, которые имеют важнейшее значение для 

развития и включает, в частности задачу 3.3 в отношении инфекционных болезней, 

предусматривающую меры борьбы с эпидемией СПИДа2.  Меры, направленные на то, чтобы 

положить конец эпидемии СПИДа, будут способствовать также выполнению других задач в 

области здравоохранения, включая снижение материнской смертности (задача 3.1), 

предотвращение смертности новорожденных и детей в возрасте до 5 лет (задача 3.2), снижение 

смертности от неинфекционных заболеваний и поддержание психического здоровья 

(задача 3.4), профилактику и лечение расстройств, связанных с употреблением психоактивных 

веществ (задача 3.5), охрану сексуального и репродуктивного здоровья (задача 3.7), 

обеспечением всеобщего охвата услугами здравоохранения (задача 3.8), обеспечение доступа к 

недорогим лекарственным средствам и вакцинам (задача 3.b) и увеличение финансирования и 

кадрового обеспечения здравоохранения (задача 3.c). Помимо содействия достижению Цели 3, 

борьба с эпидемией СПИДа будет способствовать ликвидации нищеты (Цель 1), ликвидации 

голода (Цель 2), обеспечению гендерного равенства и расширению прав и возможностей 

женщин и девочек (Цель 5), сокращению неравенства в доступе к услугам и товарам (Цель 10), 

формированию общества, открытого для всех, обеспечивающего отсутствие дискриминации 

(Цель 16), и обеспечению финансирования и наращивания потенциала для реализации 

поставленных задач (Цель 17). 

2.2 Всеобщий охват услугами здравоохранения — всеобъемлющий механизм 

37. Во всем мире оплата медицинских расходов за счет собственных средств ежегодно 

приводит 150 миллионов человек к финансовому разорению, а 100 миллионов человек – 

к обнищанию.  Цели в области устойчивого развития придают большое значение обеспечению 

финансовой безопасности и соблюдению принципа справедливости в отношении здоровья, и 

всеобщий охват услугами здравоохранения создает основу для решения этих задач. Всеобщий 

                                                 

1  Стратегия «Остановить ТБ», см. http://www.who.int/tb/strategy/ru/ (по состоянию на 15 марта 2016 г.). 

2  Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций – Преобразование нашего 

мира:  Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 г., см. http://www.un.org/ga/search/ 

view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=R (по состоянию на 15 марта 2016 г.). 

http://www.who.int/tb/strategy/ru/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=R
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=R


314 ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

охват услугами здравоохранения (см. Рисунок 4) достигается при предоставлении всему 

населению услуг здравоохранения, в которых они нуждаются, качество которых достаточно 

высоко для оказания им реальной помощи, не создавая для этих людей финансовых 

трудностей. Всеобщий охват услугами здравоохранения предусматривает достижение трех 

важных взаимосвязанных целей: расширение ассортимента и повышение качества и 

доступности основных услуг здравоохранения (охват необходимым диапазоном услуг), 

расширение справедливого и оптимального использования услуг в зависимости от 

потребностей (охват групп населения, нуждающихся в услугах) и сокращение расходов и 

предоставление финансовой защиты тем, нуждается в этих услугах (покрытие расходов на 

услуги).  

38. По мере увеличения объемов ресурсов, повышения эффективности и укрепления 

потенциала можно расширять ассортимент услуг, улучшать их качество и обеспечивать 

сокращение прямых затрат для большего числа групп населения, нуждающихся в этих услугах, 

что будет способствовать достижению всеобщего охвата услугами здравоохранения. 

Рисунок 4.  Три аспекта всеобщего охвата услугами здравоохранения  

 
2.3 Полный комплекс услуг в отношении ВИЧ – организующий принцип 

39. Всеобщий охват услугами здравоохранения представляет собой всеобъемлющий 

механизм осуществления настоящей стратегии, в то время как комплекс или «каскад» услуг в 

отношении ВИЧ является организующим принципом осуществления стратегии. Странам 

необходимо осуществлять высокоэффективные, основанные на фактических данных меры в 

рамках всего комплекса услуг, направленного на уменьшение уязвимости и риска ВИЧ, 

профилактику, диагностику, лечение и оказание долгосрочной медико-санитарной помощи 

(см. Рисунок 5), уделяя при этом первоочередное внимание группам населения и 

географическим районам, в которых наблюдаются наиболее высокие показатели передачи ВИЧ 
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и которые испытывают наибольшее бремя ВИЧ.  Потребуется также адаптировать весь 

комплекс услуг к различным группам населения, условиям и типам эпидемии и вести 

мониторинг, добиваясь при этом, чтобы надлежащее внимание уделялось и таким часто 

встречающимся сопутствующим заболеваниям, как туберкулез и вирусный гепатит.  

В стратегии определяются основные услуги и меры в рамках всего комплекса услуг, а также 

рекомендуются способы обеспечения и повышения качества услуг и программ. По мере 

продвижения людей в рамках комплекса услуг в отношении ВИЧ происходит потеря контактов 

для последующего наблюдения, и эти «утечки» создают потребность в обеспечении удержания 

пациентов в рамках «каскада» (см. Рисунок 5). Задача заключается в том, чтобы как можно 

раньше охватывать людей комплексом услуг, удерживать их в рамках этого комплекса и 

сводить к минимуму утечку пациентов из «каскада».  

Рисунок 5.  Полный комплекс услуг в отношении ВИЧ и удержание пациентов в рамках 

«каскада»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Подход с позиций общественного здравоохранения 

40. Стратегия опирается на подход с позиций общественного здравоохранения, связанный с 

профилактикой заболеваний, поддержанием здоровья и увеличением продолжительности 

жизни всего населения.  Он направлен на обеспечение как можно более широкого доступа 

всего населения к высококачественным услугам, основанного на использовании упрощенных и 

стандартизованных мер вмешательства и услуг, масштабы которых могут быть без труда 

расширены, в том числе и в условиях ограниченности ресурсов. Подход с позиций 
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общественного здравоохранения направлен на соблюдение справедливости в отношении 

здоровья и содействие обеспечению гендерного равенства, на привлечение местных сообществ 

и на использование государственного и частного секторов в рамках предпринимаемых мер 

борьбы с ВИЧ.  Он содействует применению принципа учета интересов здоровья во всех мерах 

политики с помощью, при необходимости, реформирования законодательства, нормативно-

правовой базы и мер политики.  Он направлен на усиление интеграции и взаимосвязи между 

услугами в отношении ВИЧ и другими услугами, в целях повышения воздействия и 

эффективности. 

41. Данная стратегия опирается на широкое многообразие мер борьбы с ВИЧ, которые 

способствовали укреплению систем здравоохранения во многих странах, благодаря чему 

повысилось качество оказываемых услуг.  В рамках этих мер борьбы были впервые внедрены 

финансовые модели и стратегии снижения цен на товары и уменьшения финансовых рисков 

для отдельных лиц и сообществ.  Меры борьбы с ВИЧ стали катализаторами прорывов в науке 

и технике и продемонстрировали реальную возможность быстрого расширения масштабов 

программ оказания клинической помощи и охраны здоровья населения в сложных условиях. 

Они способствовали трансформации системы оказания медико-санитарных услуг за счет 

использования децентрализованных и взаимосвязанных услуг, перераспределения задач и 

укрепления межсекторального сотрудничества. О достигнутых успехах также свидетельствуют 

усовершенствованные системы оказания долгосрочной медико-санитарной помощи, 

соблюдения режима лечения и удержания в рамках пожизненного лечения, а также 

усовершенствованные системы мониторинга и оценки, закупок и распределения. Особенно 

важно, что при этом в полной мере использовались преимущества привлечения местных 

сообществ к участию в разработке, осуществлении и мониторинге программ по ВИЧ, и была 

продемонстрирована их важная роль в укреплении руководства и подотчетности. 

3. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ВИДЕНИЕ, ОБЩАЯ ЦЕЛЬ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

42. В стратегии сформулированы глобальное перспективное видение, общая цель, а также 

набор глобальных целевых показателей, которые полностью соответствуют перспективному 

видению, цели и целевым показателям многосекторальной стратегии ЮНЭЙДС и Целям в 

области устойчивого развития.  

3.1 Перспективное видение 

43. Перспективное видение: Нулевой уровень новых случаев ВИЧ-инфекции, нулевой 

уровень смертности, связанной с ВИЧ, и нулевой уровень дискриминации в мире, где люди, 

живущие с ВИЧ, могут прожить долгую и здоровую жизнь. 

3.2 Общая цель 

44. Общая цель: К 2030 г. положить конец эпидемии СПИДа как угрозе здоровью населения 

в контексте обеспечения здоровой жизни и благополучия для всех людей всех возрастов. 

3.3 Глобальные целевые показатели на 2020 г. 

45. Глобальные целевые показатели:  У стран есть возможность сделать решительный шаг к 

прекращению эпидемии ВИЧ при условии, что они будут действовать без промедления и 

достаточно решительно, чтобы к 2020 г. достичь ряда амбициозных целевых показателей. Эти 

целевые показатели касаются всех: детей, подростков и взрослых, богатых и бедных, женщин и 

мужчин, а также всех ключевых групп населения. Отслеживание новых случаев 
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инфицирования ВИЧ является основным показателем для оценки прогресса в достижении 

общей цели положить конец эпидемии СПИДа как угрозе здоровью населения к 2030 году.  

Смертность, связанная с ВИЧ: 

 сократить глобальные показатели смертности, связанной с ВИЧ, до уровня ниже 

500 000; 

 сократить показатели смертности от туберкулеза среди людей, живущих с ВИЧ, на 

75%; 

 сократить показатели смертности от гепатита B и гепатита C среди людей, 

коинфицированных ВИЧ, на 10%, в соответствии с целевыми показателями 

сокращения смертности среди всех людей с хроническим гепатитом B и C. 

Тестирование и лечение: 

 обеспечить, чтобы 90% людей, живущих с ВИЧ, знали о своем ВИЧ-статусе; 

 обеспечить, чтобы 90% людей, у которых диагностирована ВИЧ-инфекция, получали 

антиретровирусную терапию; 

 обеспечить, чтобы у 90% людей, живущих с ВИЧ и проходящих лечение, было 

достигнуто снижение вирусной нагрузки. 

Профилактика: 

 сократить число новых случаев ВИЧ-инфекции до уровня ниже 500 000; 

 нулевой уровень новых случаев инфицирования среди грудных детей. 

Дискриминация: 

 Отсутствие дискриминационных законов, норм и мер политики, связанных с ВИЧ, и 

нулевой уровень дискриминации в связи с ВИЧ повсеместно, особенно в медицинских 

учреждениях; 

 90% людей, живущих с ВИЧ, и представителей ключевых групп населения сообщают 

об отсутствии дискриминации в секторе здравоохранения. 

Финансовая устойчивость: 

 обеспечить, чтобы финансовые инвестиции на осуществление мер борьбы со СПИДом 

в странах с низким и средним уровнем доходов достигли уровня, как минимум, 

26 млрд. долл. США при непрерывном увеличении уровня финансирования за счет 

внутренних государственных источников по сравнению с существующим уровнем; 

 обеспечить, чтобы все страны включили основные услуги, связанные с ВИЧ, в 

национальные механизмы финансирования здравоохранения. 
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Инновации: 

 расширить масштабы исследований и разработок вакцин против ВИЧ и лекарственных 

препаратов, используемых для лечения и профилактики; 

 обеспечить в 90% стран доступ к комплексным медицинским услугам, охватывающим 

ВИЧ, туберкулез, гепатит B и C, репродуктивное здоровье и инфекции, передаваемые 

половым путем. 

3.4 Целевые показатели на 2020 г. по странам 

46. Страны должны разработать в кратчайшие возможные сроки амбициозные национальные 

цели и целевые показатели на 2020 г. и последующий период, желательно ориентируясь на 

глобальные цели и целевые показатели. Такие цели и целевые показатели должны учитывать 

конкретную ситуацию в стране, включая характер и динамику развития эпидемии ВИЧ, 

затронутые группы населения, структуру и потенциальные возможности системы 

здравоохранения и местных сообществ, а также объем ресурсов, которые могут быть 

мобилизованы. Целевые показатели должны быть достижимыми, их следует разрабатывать с 

учетом реальных условий, наилучших имеющихся данных о ситуации в отношении ВИЧ в 

стране, тенденций и мер борьбы, а их мониторинг должен осуществляться с помощью 

стандартных и измеряемых показателей. Целевые показатели должны касаться всех. 

4. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

47. Чтобы достичь целевых показателей 2020 г. и 2030 г., необходимы действия в пяти 

областях, именуемых «стратегическими направлениями». В рамках каждого из стратегических 

направлений странами, ВОЗ и партнерами должны быть предприняты конкретные действия. 

В данной стратегии изложены первоочередные действия, которые должны быть осуществлены 

странами и ВОЗ. Предлагаемые действия призваны служить ориентиром для предпринимаемых 

странами усилий, при этом страны должны выбирать и осуществлять те действия, которые 

являются наиболее целесообразными с учетом характера эпидемии ВИЧ, национальных 

приоритетов и условий в стране, принимая во внимание национальную политику, юрисдикцию 

и законодательство. Она способствует созданию максимального синергетического эффекта при 

решении проблемы ВИЧ и других задач здравоохранения и обеспечивает согласованность мер 

борьбы с гепатитом с другими глобальными стратегиями, планами и задачами в области 

здравоохранения и развития. 

48. Ниже представлены пять стратегических направлений первоочередных действий стран и 

ВОЗ: 

Стратегическое направление 1: Информация для целенаправленных действий 

(понимание масштабов эпидемии и мер борьбы с ней). 

Стратегическое направление 2: Меры вмешательства для достижения воздействия 

(охват всего диапазона необходимых услуг). 

Стратегическое направление 3: Предоставление услуг с соблюдением принципа 

справедливости (охват групп населения, нуждающихся в услугах). 

Стратегическое направление 4: Финансирование в целях обеспечения устойчивости 

(финансовое обеспечение затрат на оказание услуг). 

Стратегическое направление 5: Инновации в целях ускорения (ориентация на 

будущее).   
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Рисунок 6. Пять стратегических направлений глобальной стратегии сектора 

здравоохранения по ВИЧ на 2016-2021 гг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
49. Каждое из стратегических направлений касается конкретного комплекса вопросов:   

 Стратегическое направление 1 – Каково существующее положение дел? –

Основная задача – обеспечить понимание эпидемии ВИЧ и мер борьбы с ней в 

качестве основы для информационно-разъяснительной работы, обеспечения 

поддержки со стороны правительства, планирования на национальном уровне, 

мобилизации и распределения ресурсов, реализации мер и совершенствования 

программ.  

 Стратегическое направление 2 – Какие услуги необходимо предоставлять? – 

Данное направление касается первого аспекта обеспечения всеобщего охвата услугами 

здравоохранения, позволяя определить базовый пакет высокоэффективных мер 

вмешательства, которые должны предоставляться в рамках полного комплекса услуг в 

отношении ВИЧ для достижения национальных и глобальных целевых показателей и 

которые должны быть включены в национальные пакеты услуг здравоохранения.    

 Стратегическое направление 3 – Как можно обеспечить предоставление этих 

услуг? – Данное направление касается второго аспекта обеспечения всеобщего охвата 

услугами здравоохранения, позволяя определить наилучшие методы и подходы в 

целях предоставления полного комплекса услуг в связи с ВИЧ различным группам 

населения и в различных районах при соблюдении принципа справедливости и 

обеспечении максимального воздействия и надлежащего качества услуг.    

Перспективное видение, общая цель и целевые показатели 

Основа для действий:  Всеобщий охват услугами здравоохранения; полный комплекс услуг; 
и подход с позиций общественного здравоохранения 

Три аспекта ВОУЗ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ: 

Лидерство, партнерство, подотчетность, мониторинг и оценка 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ 1 

 

Информация для 
целенаправленных 

действий 
 

«Кто?» и «Где?» 

 5 
 

 
 

Будущее 

 

 

Меры 
вмешательства 
для достижения 

воздействия 
 

«Что?» 

 

3 
Предоставление 

 
 

принципа 
справедливости 

 

 

 
 

Финансирование 
в целях 

обеспечения 
устойчивости  

Три аспекта ВОУЗ 
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 Стратегическое направление 4 – Как обеспечить финансирование затрат на 

предоставление необходимого пакета услуг? – Данное направление касается 

третьего аспекта обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения, позволяя 

определить устойчивые и инновационные модели финансирования мер борьбы с 

гепатитом, а также пути сокращения затрат, которые позволят людям получать 

необходимые услуги, не испытывая при этом финансовых затруднений. 

 Стратегическое направление 5 – Как можно изменить ход осуществления 

ответных мер? – Данное направление позволяет выявить серьезные пробелы в 

знаниях и технологиях, для ликвидации которых требуются инновационные подходы, 

изменяющие ход деятельности по борьбе с ВИЧ в целях ускорения работы и 

достижения целевых показателей на 2020 и 2030 годы.  

4.1 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 1: Информация для целенаправленных 

действий 

Необходимо иметь представление о характере эпидемии ВИЧ и мерах противодействия, 

чтобы принимать ответные меры сообразно сложившейся ситуации  

50. За последние 30 лет меры борьбы с ВИЧ во всем мире достигли высокого уровня 

развития при поддержке беспрецедентно крупных финансовых инвестиций и инноваций в 

области общественного здравоохранения и технологий.  Тем не менее, в оказании услуг 

по-прежнему существуют серьезные пробелы, сохраняется неравенство в доступе к услугам, а 

ограниченность ресурсов становится все более актуальной проблемой. Успех следующего этапа 

ответных мер будет зависеть от более эффективных, устойчивых и учитывающих местную 

специфику действий, разработанных с учетом положения дел в странах и на основе 

качественных данных. 

51. Высококачественные детализированные данные – с разбивкой по полу, возрасту и другим 

характеристикам разных групп населения на разных уровнях системы здравоохранения, – 

предоставляют возможность рассматривать услуги в отношении ВИЧ более пристально и 

эффективно и предоставлять или адаптировать эти услуги таким образом, чтобы охватить 

большее число нуждающихся в них людей. Расширенное участие местных сообществ и 

заинтересованных сторон в сборе и анализе данных способно обеспечить существенное 

повышение качества этой информации и эффективности ее использования. Важно 

неукоснительно соблюдать этические нормы при сборе и использовании данных, чтобы не 

поставить под угрозу конфиденциальность и безопасность отдельных лиц и сообществ. 

В условиях ограниченности доступных ресурсов странам необходимо использовать эти данные 

для убедительного обоснования потребности в инвестициях, подготовки аргументов в пользу 

справедливого распределения внутренних ресурсов и мобилизации внешних ресурсов. 

4.1.1 Понимание характера эпидемии и мер противодействия – данные, необходимые 

для принятия решений  

52. Надежная и гибкая стратегическая информационная система – это основа 

информационно-пропагандистской деятельности, национального стратегического 

планирования и обеспечения подотчетности в целях наилучшего и справедливого 

использования ресурсов. Такие информационные системы по вопросам ВИЧ должны быть 

интегрированы в более широкие национальные информационные системы в области 

здравоохранения. 
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Понимание характера эпидемии  –  «кто» и «где» 

53. Информационные системы по вопросам ВИЧ должны быть способны: выявлять места и 

группы населения, где происходят новые случаи инфицирования ВИЧ; определять основные 

модели передачи ВИЧ и рискованные виды поведения; оценивать размеры затронутых групп 

населения и групп населения, подвергающихся риску; вести мониторинг последствий эпидемии 

ВИЧ для здоровья, в том числе часто сочетанных с ВИЧ инфекций и других сопутствующих 

заболеваний; а также выявлять социальные, правовые и экономические условия, 

способствующие росту уязвимости групп населения. 

54. В странах Африки к югу от Сахары, являющихся наиболее затронутым регионом, ВИЧ 

по-прежнему ложится наиболее тяжким бременем на девочек-подростков и молодых женщин: 

уровень заболеваемости и распространенности ВИЧ среди молодых женщин более чем вдвое 

выше, чем среди молодых мужчин. К группам населения, непропорционально сильно 

затронутым эпидемией ВИЧ во всех регионах, в том числе в местах с высоким бременем 

болезни, относятся мужчины, практикующие секс с мужчинами, потребители инъекционных 

наркотиков, работники секс-индустрии, трансгендерные лица и заключенные. Эти группы 

населения также с наибольшей вероятностью имеют ограниченный доступ к основным услугам 

в отношении ВИЧ. Во многих районах некоторые группы населения оказываются за пределами 

сферы действия системы эпидемиологического надзора за ВИЧ, часто из-за меньшей 

вероятности наличия у них доступа к услугам здравоохранения.  К этим группам населения 

относятся подростки, мужчины и мобильные группы населения.  Миграция и перемещение 

населения внутри стран и между странами могут оказать значительное влияние на динамику 

местных эпидемий ВИЧ, что указывает на важное значение включения мобильных групп 

населения в национальные стратегии, планы, меры и действия в отношении ВИЧ. 

Мониторинг и понимание характера ответных мер 

55. Мониторинг и понимание мер борьбы с ВИЧ на страновом и глобальном уровне 

чрезвычайно важны для придания более продуманного стратегического характера инвестициям 

в программы по ВИЧ и для максимального усиления эффективности, оперативности и 

рентабельности этих программ.  Чтобы оценить доступ к услугам, масштабы услуг, охват 

населения, качество и приемлемость услуг в рамках всего комплекса услуг в отношении ВИЧ, 

необходимы качественные данные.  Наличие этих данных обеспечит выявление пробелов и 

недостатков, что, в свою очередь, обеспечит возможность принятия мер по исправлению 

положения.  В руководящих принципах ВОЗ содержится рекомендация, согласно которой в 

целях оценки ответных мер сектора здравоохранения в рамках всего комплекса услуг в 

отношении ВИЧ странам рекомендуется рассмотреть возможность принятия, в 

соответствующих случаях, 50 национальных показателей, 10 из которых являются 

показателями глобального мониторинга (см. Рисунок 7)   
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Рисунок 7.  Основные показатели мониторинга мер борьбы с ВИЧ в рамках всего 

комплекса услуг в отношении ВИЧ, включая «каскад» услуг медико-санитарной помощи 

при ВИЧ  

  

ПОНИМАНИЕ 
МАСШТАБОВ 

ЭПИДЕМИИ 

ИСХОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ И КОНЕЧНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Полный комплекс услуг в  

отношении ВИЧ 

ОЦЕНКА 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Характер 
распространения 

эпидемии с разбивкой  
по ключевым группам 
населения, возрасту, 

полу и географическому 
положению 

Исходные ресурсы 
и финансирование 

системы 

здравоохранения 

(1) ЛЮДИ, 
ЖИВУЩИЕ С 

ВИЧ 
 

Численность 
и % людей, 
живущих с 

ВИЧ (ЛЖВ) 

(2) ВНУТРЕННЕЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 
Доля (в %) мер борьбы с 
ВИЧ, финансируемых за 

счет внутренних 
ресурсов 

(9) СМЕРТНОСТЬ В 
СВЯЗИ С ВИЧ 

 
Количество и доля 
случаев смерти в 

связи с ВИЧ 

(10) НОВЫЕ СЛУЧАИ 
ИНФИЦИРОВАНИЯ 

 
Количество и % 
новых случаев 

инфицирования ВИЧ 

Снижение уровня 
заболеваемости, смертности и 
неравенств 
 
Оценка результатов на всех 

уровнях «каскада» услуг 

(3) ПРОФИЛАКТИКА 
 В КЛЮЧЕВЫХ 

ГРУППАХ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Показатель (в %) 
использования 

презервативов в 
ключевых группах 

населения или 
стерильных игл среди 

ПИН 

(4) ЗНАНИЕ 
СВОЕГО  

ВИЧ-СТАТУСА 
 

Доля (в %) ЛЖВ, 
которым был 

поставлен диагноз 

(5) НАПРАВЛЕНИЕ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ 

ПОМОЩИ 
 

Численность и 
доля (в %) людей, 

получающих 
помощь в связи с 

ВИЧ (включая АРТ) 

(6) ТЕКУЩИЙ 
ОХВАТ АРТ 

 
Доля (в %) 

людей, 

получающих АРТ 

(7) УДЕРЖАНИЕ В 
РАМКАХ АРТ 

 
Доля (в %) людей, 
удерживаемых в 

рамках АРТ и 
живущих 

благодаря АРТ 

(8) ВИРУСНАЯ 
СУПРЕССИЯ 

 
Доля (в %) 

людей, 
получающих АРТ 

и добившихся 
вирусной 
супрессии 

«АРТ» - антиретровирусная терапия – «ПИН» - потребители инъекционных наркотиков  

ПРОФИЛАКТИКА ТЕСТИРОВАНИЕ 

НАПРАВЛЕ-
НИЕ НА 

ПОЛУЧЕНИЕ 
ПОМОЩИ 

ЛЕЧЕНИЕ 

ДОЛГО-
СРОЧНАЯ 

ПОМОЩЬ 
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Первоочередные действия для стран  

 Создать комплексную стратегическую информационную систему для 

предоставления качественных и своевременных данных с использованием 

стандартизированных показателей и методик в соответствии с руководящими 

принципами ВОЗ и ЮНЭЙДС. 

 Усилить «детализацию» данных, надлежащим образом дезагрегированных на уровне 

районов, сообществ и учреждений по возрасту, полу, группам населения и 

местоположению, в целях лучшего понимания характера эпидемии на субнациональном 

уровне, оценки действий в рамках всего комплекса услуг в отношении ВИЧ и 

предоставления более целенаправленных инвестиций и услуг. 

 Обеспечить взаимосвязь и интеграцию стратегических информационных систем по 

вопросам ВИЧ с более широкими информационными системами в области 

здравоохранения и определить возможности создания комплексных стратегических 

информационных платформ. 

Первоочередные действия для ВОЗ 

 Играть ведущую роль на мировом уровне, в сотрудничестве с ЮНЭЙДС, в области 

эпидемиологического надзора за ВИЧ и мониторинга ответных мер сектора 

здравоохранения. 

 Устанавливать стандарты и представлять обновленные рекомендации и 

оперативные инструменты для сбора и анализа данных и представления отчетности, 

включая методические рекомендации ВОЗ и ЮНЭЙДС по второму поколению 

эпидемиологического надзора за ВИЧ и Сводное руководство ВОЗ по сбору 

стратегической информации. 

 Оказывать странам техническую поддержку для адаптации и применения 

руководящих принципов и инструментов ВОЗ и ЮНЭЙДС в области сбора 

стратегической информации по вопросам ВИЧ в целях укрепления национальных, 

районных и ведомственных систем сбора данных. Оказывать поддержку при проведении 

анализа «каскадов» медико-санитарных услуг в ключевых странах в целях определения 

путей повышения качества услуг. 

 Ежегодно отчитываться о мерах борьбы с ВИЧ, предпринимаемых сектором 

здравоохранения, и о ходе достижения целевых показателей по ВИЧ за 2020 г. и 

2030 год.  

4.1.2 Управление, национальное стратегическое планирование и подотчетность 

56. Национальные руководящие структуры в области ВИЧ, такие, как национальные 

программы по ВИЧ, комиссии по ВИЧ и страновые координационные механизмы, играют 

ключевую роль в пропаганде эффективных мер противодействия, национальном 

стратегическом планировании и распределении ресурсов, поощрении проведения 

согласованной политики, координации ролей и действий заинтересованных сторон, приведении 

мер борьбы с ВИЧ в соответствие с более широкими программами в области здравоохранения 

и обеспечении благоприятной нормативно-правовой среды. Руководящая роль национального 

правительства крайне важна для обеспечения согласованности и координации действий, однако 

в необходимых случаях следует также признавать важность децентрализации процесса 

принятия решений.  

57. Данные, собранные при помощи национальной стратегической информационной системы 

по вопросам ВИЧ, чрезвычайно важны для информационного наполнения национальной 

стратегии в отношении ВИЧ и плана ее осуществления, а также для других мер и действий, 
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направленных на борьбу с ВИЧ. В стратегии следует определить национальные целевые 

показатели, приведенные в соответствие с глобальными целевыми показателями, и действия, 

необходимые для достижения этих целевых показателей. В стратегии следует наметить 

важнейшие политические, правовые и структурные меры, которые необходимо принять для 

того, чтобы обеспечить осуществление и усовершенствование мер борьбы с ВИЧ.  

58. Необходимо четко отразить взаимосвязи между стратегией сектора здравоохранения по 

ВИЧ и другими сопутствующими стратегиями, в том числе с секторальными стратегиями по 

ВИЧ; другими стратегиями, касающимися конкретных болезней и факторов риска, таких, как 

туберкулез, стратегии в области сексуального и репродуктивного здоровья; и более широкими 

национальными стратегиями в области здравоохранения и развития. 

Первоочередные действия для стран 

 Пересмотреть и в случае необходимости реформировать национальные руководящие 

структуры в области ВИЧ, чтобы обеспечить «прекращение изоляции» вопросов ВИЧ за 

счет содействия формированию соответствующих взаимосвязей и интеграции услуг в 

отношении ВИЧ в более широкие национальные программы в области здравоохранения, а 

также за счет координации мер противодействия ВИЧ, принимаемых во всех 

соответствующих секторах. 

 Установить национальные целевые и контрольные показатели на 2020 г. и 2030 г., 

положив в их основу глобальные целевые показатели по ликвидации СПИДа как угрозы 

здоровью населения. 

 Пересмотреть и обновить национальную стратегию по ВИЧ, чтобы отразить в ней 

новые национальные цели и приоритетные задачи в отношении ВИЧ, и разработать план 

осуществления с указанием полного объема расходов для введения стратегии в действие. 

• Усилить подотчетность программ, регулярно представляя отчеты об осуществлении, 

финансировании, результативности и воздействии национальных программ по ВИЧ, в том 

числе о ходе достижения целевых показателей 2020 г. и 2030 года. 

Первоочередные действия для ВОЗ 

• Разрабатывать и обновлять руководящие указания по вопросам национального 

стратегического планирования, определения приоритетных задач и расчета затрат в 

области борьбы с ВИЧ, уделяя особое внимание вопросам достижения целевых 

показателей 2020 г. и 2030 года. 

• Оказывать странам техническую поддержку для реализации регулярных программ по 

ВИЧ и проведения оценок воздействия в целях мониторинга хода достижения 

национальных и глобальных целевых показателей по ВИЧ и улучшения осуществления на 

страновом уровне. 

4.2 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 2:  Меры вмешательства для достижения 

воздействия 

Люди должны получать необходимые им услуги в отношении ВИЧ в полном объеме  

59. Для достижения целевых показателей 2020 г. в области профилактики, тестирования и 

лечения требуется надежная система здравоохранения, способная привлекать и удерживать 

людей в рамках всего комплекса услуг по профилактике ВИЧ и оказанию медико-санитарной 

помощи в связи с ВИЧ. Эта система должна обеспечить условия, при которых люди имеют 

возможность: получить доступ к эффективным услугам профилактики ВИЧ; пройти 

тестирование, получить и понять свой диагноз ВИЧ; получить доступ к необходимым услугам 
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профилактики ВИЧ или медико-санитарной помощи; начать антиретровирусную терапию на 

раннем этапе в случае ВИЧ-позитивного диагноза; быть удержанными в рамках эффективного 

лечения для достижения устойчивой вирусной супрессии; перейти к альтернативным схемам 

антиретровирусной терапии в том случае, если лечение окажется безрезультатным; и получить 

доступ к долгосрочной и паллиативной помощи, включая профилактику и лечение основных 

сочетанных инфекций и других сопутствующих заболеваний. 

4.2.1 Определение комплекса основных услуг в связи с ВИЧ  

60. Каждой стране следует пересмотреть свой комплекс основных услуг в отношении ВИЧ с 

учетом изменения характера эпидемии, новых знаний и инноваций, а также определить 

комплекс основных мероприятий, услуг, лекарственных средств и медицинских продуктов, 

связанных с ВИЧ, чтобы включить их в национальный комплекс медицинских услуг. 

Государству следует осуществлять полное или частичное финансирование этого комплекса 

услуг, чтобы свести к минимуму расходы на них из собственных средств граждан, обеспечить 

доступ к услугам всем, кто в них нуждается, и обеспечить покрытие всего комплекса услуг в 

отношении ВИЧ. Отбор основных мероприятий и услуг следует осуществлять на принципах 

прозрачности, с участием ключевых заинтересованных сторон, и принимать во внимание 

следующие критерии: эффективность, стоимость, рентабельность, приемлемость, 

осуществимость, уместность, спрос и этичность. Данный комплекс следует подвергать 

регулярному пересмотру, с тем чтобы отобранные мероприятия отражали изменения 

эпидемиологической ситуации и положения в стране, прогресс в области технологии и методах 

оказания услуг, данные о воздействии или вреде. Следует также уделять особое внимание 

сочетаниям различных мер вмешательства, учитывая тот факт, что некоторые меры будут 

действенны или обеспечат максимальный эффект лишь при их осуществлении в сочетании с 

другими мерами. 

61. В руководящих принципах ВОЗ содержатся рекомендации по отбору и осуществлению 

мер вмешательства в рамках всего комплекса услуг в отношении ВИЧ, перечисляются 

признаки эффективности различных мер и услуг, и излагаются указания по осуществлению 

таких мер в различных условиях. 

4.2.2 Снижение уязвимости к ВИЧ и показателей передачи и инфицирования ВИЧ 

62. Снижение к 2020 г. числа новых случаев инфицирования ВИЧ на 75% по сравнению с 

2010 г. потребует значительного снижения уязвимости и распространенности рискованных 

видов поведения, использования новых подходов к проведению эффективных 

профилактических мер для тех, кто в них нуждается, а также новых методов профилактики. 

63. Некоторые группы населения являются особенно уязвимыми к ВИЧ-инфекции из-за 

повышенной подверженности риску инфицирования ВИЧ и/или из-за своей неспособности 

избежать рисков или принять эффективные меры профилактики ВИЧ. Как уже упоминалось, к 

факторам, способствующим повышению уязвимости к ВИЧ в некоторых районах и в 

некоторых группах населения, особенно среди девочек и молодых женщин в странах Африки к 

югу от Сахары, относятся гендерное неравенство, насилие по признаку пола и сексуальное 

насилие, стигматизация и дискриминация.  Уязвимость к ВИЧ других групп населения может 

быть связана с условиями жизни этих групп, например, мужчин, проживающих в отдаленных 

горных районах или находящихся в заключении, или с невозможностью получить доступ к 

услугам, что справедливо для мигрантов и перемещенных групп населения. 

64. Основанные на фактических данных и всесторонние системы профилактики наиболее 

эффективны при использовании стратегической комбинации поведенческих, биомедицинских и 



326 ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

структурных подходов, включая методы первичной профилактики, ориентированные на ВИЧ-

негативных лиц, уделяя особое внимание работе с людьми, живущими с ВИЧ, в качестве 

важных партнеров в области профилактики путем активных действий на основе подхода 

«позитивное здоровье достоинство и профилактика». Ситуация в области профилактики ВИЧ 

меняется стремительно и радикально в результате появления новых технологий и подходов, в 

частности, использования антиретровирусных препаратов для профилактики передачи и 

инфицирования ВИЧ. Комбинированные программы профилактики ВИЧ будут по-прежнему 

опираться на проверенные временем и высокоэффективные меры, включая распространение 

презервативов для мужчин и женщин, информирование с целью изменения моделей поведения, 
снижение вреда для потребителей наркотиков и принятие общих мер предосторожности в 

медицинских учреждениях. Однако даже если эти меры будут взяты на вооружение и приняты 

в широких масштабах, мир все равно не сумеет достичь целевого показателя 2020 года.  

Изменить ход борьбы с ВИЧ способно стратегическое применение антиретровирусных 

препаратов и распространение добровольного медицинского мужского обрезания в целях 

профилактики ВИЧ. Для достижения целевого показателя в области профилактики ВИЧ 

потребуется разработать целенаправленный и комплексный подход к осуществлению программ 

профилактики, с использованием высокоэффективных мер, направленных на снижение 

уязвимости и профилактику передачи ВИЧ половым путем, передачи при употреблении 

инъекционных наркотиков, передачи в медицинских учреждениях и передачи от матери 

ребенку. 

65. Во всеобъемлющий комплекс мер профилактики ВИЧ следует включить следующие 

высокоэффективные меры вмешательства: 

66. Мужские и женские презервативы и лубриканты: Несмотря на эффективность этих 

мер вмешательства и их ведущую роль в профилактике ВИЧ и других инфекций, передаваемых 

половым путем, их приемлемость и масштабы распространения остаются на низком уровне. 

Существует ряд возможностей для реализации потенциала этих важных мер, в том числе: 

снижение стоимости женских презервативов, обновление подходов к продаже презервативов и 

расширение масштабов распространения презервативов при помощи различных служб и 

рынков сбыта. 

67. Снижение вреда для потребителей инъекционных наркотиков: Всеобъемлющий 

комплекс мер, направленных на снижение вреда, представлен в Сводном руководстве ВОЗ по 

ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения: профилактика, диагностика, лечение и уход1,2. 

К высокоэффективным мерам вмешательства, осуществляемым в рамках более широкого 

комплекса мер по снижению вреда, относятся программы предоставления стерильных игл и 

шприцев, опиоидная заместительная терапия для потребителей опиоидов и консультирование 

по вопросам снижения риска. Программы предоставления игл и шприцев позволяют добиться 

существенного и экономически эффективного снижения передачи ВИЧ среди потребителей 

                                                 

1  Сводное руководство по ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения: профилактика, диагностика, 

лечение и уход, см. http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/keypopulations/ru/ (по состоянию на 18 марта 2016 г.). 

2  Разработанный ВОЗ комплексный пакет мер по профилактике, лечению и уходу при ВИЧ среди 

потребителей инъекционных наркотиков, включает следующие меры: программы обмена игл и шприцев;  опиоидная 

заместительная терапия и другие методы лечения наркозависимости;  тестирование на ВИЧ и консультирование;  

антиретровирусная терапия;  профилактика и лечение инфекций, передаваемых половым путем;  программы по 

обеспечению презервативами потребителей инъекционных  наркотиков и их половых партнеров;  целевые 

программы в области информирования, образования и коммуникации, ориентированные на потребителей 

инъекционных наркотиков и их половых партнеров;  вакцинация, диагностика и лечение вирусного гепатита;  

профилактика, диагностика и лечение туберкулеза; и предупреждение и ведение случаев передозировки наркотиков 

http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/keypopulations/ru/
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инъекционных наркотиков. Для людей с опиоидной зависимостью опиоидная заместительная 

терапия является высокоэффективным средством снижения показателей употребления 

инъекционных наркотиков, которое связано с риском инфицирования ВИЧ.  Для того чтобы эти 

услуги оказали влияние на показатели общественного здоровья, необходимо добиться высокого 

охвата ими.  Следует уделять особое внимание потребителям кокаина и стимуляторов 

амфетаминового ряда, поскольку опиоидная терапия, применяемая к ним, оказывается 

неэффективной, а также потребителям неинъекционных наркотиков, поскольку риск передачи 

ВИЧ половым путем в этой группе населения может быть очень высоким. 

68. Профилактика на основе антиретровирусных препаратов: Антиретровирусные 

препараты обладают большим потенциалом в области профилактики передачи и 

инфицирования ВИЧ, в том числе при использовании в доконтактной и постконтактной 

профилактике, в профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку и в антиретровирусной 

терапии, обеспечивающей достижение вирусной супрессии.  Доконтактную профилактику 

следует рассматривать в качестве дополнительного мощного средства профилактики ВИЧ для 

лиц, подвергающихся высокому риску инфицирования ВИЧ; постконтактная профилактика 

должна быть доступна людям, имевшим тесный контакт с ВИЧ.  Руководящие указания по 

применению доконтактной профилактики, постконтактной профилактики и антиретровирусной 

терапии для профилактики ВИЧ представлены в Сводном руководстве ВОЗ по применению 

антиретровирусной терапии для лечения и профилактики ВИЧ-инфекции1. Странам следует 

сформулировать надлежащие критерии оценки риска, разработать модели оказания услуг и 

определить наиболее стратегически эффективные сочетания антиретровирусной терапии и 

других методов профилактики в зависимости от национальной специфики. Особое внимание 

следует уделять тестированию до проведения доконтактной профилактики для сведения к 

минимуму риска развития устойчивости ВИЧ к лекарственным препаратам. Система 

эпиднадзора за устойчивостью ВИЧ к лекарственным препаратам должна охватывать услуги 

доконтактной профилактики, если они предоставляются. 

69. Профилактика ВИЧ-инфекции среди грудных детей:  По оценкам, в 2014 г. лишь 62% 

из 1,5 миллиона беременных женщин, живущих с ВИЧ, получали антиретровирусную терапию 

в соответствии с «Вариантом B+».  Хотя ликвидация передачи ВИЧ от матери ребенку является 

достижимой целью, показатели передачи ВИЧ по-прежнему являются неприемлемо высокими 

– во многих странах они превышают 10%.  С 2011 г. Глобальный план по предотвращению 

новых случаев инфицирования ВИЧ среди детей к 2015 г., а также по сохранению жизней их 

матерей2  способствовал ускорению темпов работы, направленной на ликвидацию передачи 

ВИЧ от матери ребенку. Аналогичным образом, страны все активнее принимают меры по 

ликвидации врожденного сифилиса у грудных детей.  Несмотря на достигнутые успехи, 

достижение целевого показателя по ликвидации передачи ВИЧ от матери ребенку и по 

ликвидации врожденного сифилиса к 2020 г. потребует дополнительных усилий многих стран.  

Основными элементами стратегии ликвидации являются: предоставление пожизненной 

антиретровирусной терапии всем беременным и кормящим грудью женщинам, живущим с 

ВИЧ; диагностика у грудных детей на ранних стадиях; профилактика и лечение грудных детей. 

                                                 

1  Consolidated guidelines on the use of antiretroviral therapy for treating and preventing HIV infection, 

см. http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/en/ (по состоянию на 18 марта 2016 г.).  

2  Global Plan:  towards the elimination of new HIV infections among children and keeping their mothers alive, 

см. http://www.unaids.org/en/resources/documents/2011/20110609_JC2137_Global-Plan-Elimination-HIV-Children_en.pdf 

(по состоянию на 22 марта 2016 г.). 

http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/en/%20(по
http://www.unaids.org/en/resources/documents/2011/20110609_JC2137_Global-Plan-Elimination-HIV-Children_en.pdf
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70. Добровольное медицинское мужское обрезание: По оценкам, проведение процедуры 

обрезания у 80% мужчин в возрасте от 15 до 49 лет, которые еще не подвергались обрезанию, в 

странах Африки к югу от Сахары с высокими показателями распространенности ВИЧ-

инфекции приведет к предотвращению 3,3 миллиона случаев инфицирования ВИЧ к 2025 г. и 

экономии в размере 16 500 млн. долл. США.  Чтобы добиться таких показателей, необходимо 

ускорить расширение масштабов проведения этой процедуры при помощи инновационных 

подходов, таких, как использование устройств для проведения безопасного мужского 

обрезания, благодаря которым эту процедуру могут осуществлять медицинские работники 

среднего звена, и проведение целенаправленных кампаний в целях повышения спроса на 

обрезание среди групп населения с низкими показателями распространенности обрезания и 

существенным уровнем воздействия ВИЧ. 

71. Безопасность инъекций и безопасность крови: Несмотря на нехватку достоверных 

данных на этот счет, значительное число новых случаев инфицирования ВИЧ, скорее всего, 

происходит из-за небезопасных медицинских инъекций и переливаний крови. Безопасные 

медицинские инъекции и запасы безопасной крови, а также общие меры предосторожности – 

важнейшее условие нормального функционирования системы здравоохранения. В политике 

ВОЗ по обеспечению безопасности инъекций, введенной в действие в 2015 г., этому вопросу 

уделяется особо пристальное внимание. Эта политика также направлена на содействие 

переходу к использованию безопасных инъекционных устройств для терапевтических 

инъекций и вакцинаций, не допускающих повторного использования или нанесения колющих 

ран. 

72. Меры вмешательства, направленные на изменение характера поведения: 

Применение комплекса мер, направленных на изменение характера поведения, может помочь в 

сборе информации и выработке навыков, способствующих первичной профилактике и 

снижению риска; борьбе с факторами, побуждающими к формам поведения, связанным с 

риском; переходу к менее рискованным формам поведения; профилактике передачи ВИЧ; и 

расширению масштабов предоставления эффективных профилактических услуг. 

Информационные сообщения и методы коммуникации, направленные на изменение характера 

поведения, могут достичь желаемого эффекта лишь в том случае, если они ориентированы на 

конкретные группы населения и конкретные обстоятельства и сопровождаются расширением 

доступа к профилактическим изделиям, таким, как презервативы и стерильное инъекционное 

оборудование. Необходимо уделять особое внимание девочкам-подросткам и молодым 

женщинам в странах Африки к югу от Сахары, учитывая уязвимость этих групп населения и 

очень высокие показатели заболеваемости ВИЧ в некоторых местных сообществах. 

73. Предотвращение и противодействие насилию по признаку пола и сексуальному 

насилию:  Общепризнанным является тот факт, что женщины и девочки особенно уязвимы к 

насилию по признаку пола и сексуальному насилию; тем не менее, мальчики, мужчины и 

трансгендерные лица тоже уязвимы к этому насилию. Для предотвращения насилия 

необходимо принимать конструктивные меры вмешательства, в том числе направленные на 

борьбу с гендерным неравенством и антисоциальным поведением, а также вредным 

употреблением алкоголя и другими основными факторами риска.  Сектор здравоохранения 

также играет важную роль в предоставлении помощи тем, кто подвергся подобному насилию, в 

том числе оказывая помощь жертвам изнасилования и предоставляя услуги по постконтактной 

профилактике.  
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Первоочередные действия для стран  

 Уделять приоритетное внимание высокоэффективным мерам профилактики, в том 

числе разработке программ распространения мужских и женских презервативов, 

обеспечению безопасности инъекций и безопасности крови, информационной работе, 

направленной на изменение характера поведения. 

 Максимально использовать преимущества профилактики на основе 

антиретровирусных препаратов, распространяя охват антиретровирусной терапией на 

всех людей, живущих с ВИЧ, и внедряя стратегически эффективные сочетания 

доконтактной и послеконтактной профилактики и других профилактических мер. 

 Ликвидировать ВИЧ и врожденный сифилис у грудных детей, определяя 

национальные целевые показатели и предоставляя пожизненную антиретровирусную 

терапию беременным и кормящим грудью женщинам, расширяя масштабы ранней 

диагностики у грудных детей и предоставляя немедленную антиретровирусную терапию 

всем грудным детям, у которых был диагностирован ВИЧ. 

 Обеспечить широкомасштабное осуществление всеобъемлющего комплекса мер, 

направленных на снижение вреда,  адаптированных и соответствующих специфике 

местных моделей употребления наркотиков и условиям в стране. Следует уделять 

первоочередное внимание высокоэффективным мерам вмешательства, при наличии 

возможности, включая предоставление стерильного инъекционного оборудования, 

проведение опиоидной заместительной терапии, распространение информации о 

снижении риска и предоставление лечения от наркотической зависимости. 

 Уделять приоритетное внимание предоставлению услуг по комбинированной 

профилактике ВИЧ подросткам, девочкам и молодым женщинам, а также 

сексуальным партнерам мужского пола, особенно в районах с высоким бременем ВИЧ в 

странах Африки к югу от Сахары, применяя меры, направленные на снижение уязвимости 

и распространенности рискованных форм поведения, включая насилие по половому 

признаку и сексуальное насилие, а также рискованных форм сексуального поведения, 

связанного с употреблением алкоголя и психоактивных веществ. 

Первоочередные действия для ВОЗ 

 Вести пропаганду и содействовать распространению новых технологий и методов 

профилактики в рамках комбинированной профилактики, в том числе ранней 

антиретровирусной терапии, доконтактной и постконтактной профилактики, а также, в 

приоритетных странах, – добровольному медицинскому мужскому обрезанию. 

 Предоставлять руководящие указания по вопросам комбинированной 

профилактики ВИЧ, способствуя быстрому внедрению новых, основанных на 

имеющихся данных мер сектора здравоохранения в комплексы услуг профилактики ВИЧ 

в условиях различной динамики эпидемии, уделяя при этом особое внимание подросткам 

мужского и женского пола, девочкам, женщинам и ключевым группам населения 

(включая молодежь в ключевых группах населения). 

 Поддерживать расширение обязательств, ресурсов и масштабов действий, 

направленных на ликвидацию ВИЧ-инфекции у детей, ведя эту работу совместно с 

ЮНИСЕФ. Проверять и подтверждать факт ликвидации передачи ВИЧ от матери ребенку 

и сифилиса в странах. 

 Усилить помощь странам в вопросах реализации норм и мер политики ВОЗ в 

рамках существующих национальных программ профилактики, включая программы 

распространения мужских и женских презервативов и лубрикантов и программы 

обеспечения безопасности инъекций и безопасности крови.  
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4.2.3 Расширение масштабов тестирования на ВИЧ 

74. Для того чтобы к 2020 г. 90% людей, живущих с ВИЧ, знали о своем ВИЧ-статусе, 

потребуются новые подходы, стратегии и технологии тестирования на ВИЧ, а также 

обеспечение высокого качества тестирования и соблюдение этических принципов. 

Необходимо, чтобы услуги по тестированию на ВИЧ охватывали все группы населения, 

условия и места с наибольшим риском инфицирования ВИЧ и наивысшими показателями 

передачи ВИЧ.  Тестирование следует проводить на основе добровольного согласия, на 

конфиденциальной основе и сопровождать его предоставлением необходимой информации и 

консультированием. 

75. Тестирование на ВИЧ – это первый шаг к тому, чтобы дать людям с ВИЧ возможность 

узнать о своем ВИЧ-статусе и получить доступ к услугам по профилактике, лечению и помощи 

в связи с ВИЧ.  Поздняя постановка диагноза может подорвать усилия по обеспечению 

долгосрочной эффективности лечения и уменьшить потенциальное воздействие профилактики.  

По оценкам, в настоящее время примерно половина людей в мире, живущих с ВИЧ, не 

осведомлены о своем ВИЧ-статусе.  В рамках тестирования на ВИЧ люди также получают 

возможность пройти параллельное обследование для проверки состояния здоровья и выявления 

других инфекций, в том числе инфекций, передаваемых половым путем, туберкулеза и 

вирусного гепатита, что, весьма вероятно, в значительной степени будет способствовать 

снижению показателей распространенности сопутствующих заболеваний и смертности.  

Проведение ранней диагностики ВИЧ у грудных детей, родившихся у женщин, живущих с 

ВИЧ, необходимо для того, чтобы обеспечить своевременное начало жизненно важной 

антиретровирусной терапии, но в 2013 г. менее 50% грудных детей, подвергавшихся 

воздействию ВИЧ, были протестированы на ВИЧ-инфекцию. 

76. Выбор наиболее подходящего сочетания подходов и стратегий тестирования на ВИЧ 

зависит от динамики эпидемии ВИЧ, затронутых групп населения и местных систем 

здравоохранения. Новые и целенаправленные подходы создают возможности для быстрого 

расширения охвата, повышения качества и эффективности услуг по тестированию; к подобным 

новым подходам относятся, например, регулярное предложение всем ключевым группам 

населения пройти тестирование на ВИЧ в службах первичной медицинской помощи и в 

медицинских учреждениях, в том числе в учреждениях, оказывающих услуги больным 

туберкулезом, а также тестирование пар, тестирование на уровне местных сообществ, 

самостоятельное тестирование и тестирование силами непрофессиональных работников 

здравоохранения, а также использование технологий тестирования, которые могут применяться 

по месту оказания помощи.  При ограниченности ресурсов следует охватывать тестированием 

области, где результаты будут самыми высокими, и при этом обеспечивать соблюдение 

принципа справедливости.  При расширении охвата тестированием необходимо уделять особое 

внимание вопросам обеспечения качественных услуг диагностики и тестирования, чтобы 

свести к минимуму риск постановки ошибочного диагноза ВИЧ. Всеобъемлющие руководящие 

указания в отношении подходов и стратегий тестирования на ВИЧ представлены в Сводном 

руководстве ВОЗ по услугам тестирования на ВИЧ. 
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Первоочередные действия для стран 

 Диверсифицировать подходы и услуги по тестированию, сочетая тестирование на 

ВИЧ, инициированное поставщиками услуг, с тестированием на уровне местных 

сообществ, способствуя децентрализации услуг и используя услуги по тестированию ВИЧ 

для тестирования на другие инфекции и для проверки состояния здоровья. 

 Ориентировать услуги по тестированию на охват групп населения и мест с 

наибольшим бременем ВИЧ и добиться соблюдения принципа справедливости. 

 Уделять приоритетное внимание расширению охвата технологиями ранней 

диагностики грудных детей. 

 Обеспечивать соответствие услуг по тестированию на ВИЧ этическим нормам и 

стандартам качества. 

Первоочередные действия для ВОЗ 

 Регулярно обновлять сводное руководство по тестированию на ВИЧ и тестированию 

на часто встречающиеся сочетанные инфекции, оперативно включая в него указания 

по новым подходам и стратегиям тестирования и диагностики. 

 Оказывать странам поддержку в осуществлении программ контроля качества 

тестирования, руководствуясь данными о постановке ошибочных диагнозов и 

ошибочной классификации. 

 Оказывать поддержку в расширении масштабов тестирования детей на ВИЧ, 

предоставляя странам рекомендации и техническую поддержку, в том числе в области 

ранней диагностики у грудных детей и тестирования в условиях низкой 

распространенности ВИЧ. 

4.2.4 Расширение масштабов антиретровирусной терапии, борьба с 

сопутствующими заболеваниями и оказание долгосрочной медико-санитарной помощи 

77. Достижение к 2020 г. целевого показателя, касающегося предоставления 

антиретровирусной терапии 90% людей, живущих с ВИЧ, потребует скорейшего расширения 

охвата антиретровирусной терапией и улучшения показателей удержания в рамках лечения.  

Достижение целевого показателя, касающегося достижения вирусной супрессии у 90% людей, 

получающих антиретровирусную терапию, потребует значительных улучшений в области 

соблюдения курса лечения, введения надежных и хорошо переносимых схем 

антиретровирусной терапии и эффективных систем эпидемиологического надзора за 

устойчивостью к лекарственным препаратам против ВИЧ и мониторинга токсичности с тем, 

чтобы свести к минимуму число случаев неэффективного лечения. Рекомендации ВОЗ по 

использованию антиретровирусных препаратов создают возможности для достижения цели 

обеспечения 90% охвата и позволяют упростить протоколы инициирования лечения, 

рекомендуя приступать к проведению антиретровирусной терапии в кратчайшие сроки всем 

людям после диагностирования у них ВИЧ-инфекции. Странам следует разработать 

национальные планы по проведению лечения, которые позволяют расширить доступ к 

антиретровирусной терапии путем оказания дифференцированной помощи, обеспечивающей 

оперативный и справедливый доступ к лечению, особенно для людей на поздних стадиях 

заболевания, связанного с ВИЧ.  

78. Глобальный целевой показатель по охвату лечением 15 миллионов человек был 

превышен в 2015 году. Тем не менее, этот показатель охватывает лишь 40% людей, живущих с 

ВИЧ, в то время как доступ к лечению следует обеспечить всем живущим с ВИЧ людям. 

Особенно тяжелое положение складывается у детей, живущих с ВИЧ: в 2014 г. 
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антиретровирусную терапию получали лишь 32% детей. Представители ключевых групп 

населения, как правило, также имеют очень ограниченный доступ к антиретровирусной 

терапии. Кроме того, по мере того, как антиретровирусное лечение будет получать все большее 

число людей с асимптоматическим течением болезни, важным станет проведение тестирования 

вирусной нагрузки для оценки эффективности лечения и профилактики возникновения 

устойчивости к лекарственным препаратам против ВИЧ. Для контроля качества программ 

лечения и выбора схем лечения настоятельно необходим эпидемиологический надзор за 

устойчивостью к лекарственным препаратам против ВИЧ на уровне групп населения. 

В большинстве стран с низким и средним уровнями доходов по-прежнему резко ограничен 

доступ к схемам антиретровирусной терапии второго и третьего ряда. Это свидетельствует о 

необходимости предупреждения случаев неэффективности терапии первого ряда. 

79. По мере расширения охвата антиретровирусной терапией люди, живущие с ВИЧ, также 

сталкиваются с широким спектром других проблем со здоровьем, в том числе связанных с 

ВИЧ-инфекцией и лечением ВИЧ, не связанными с ВИЧ сочетанными инфекциями и 

сопутствующими заболеваниями, и старением. Все эти проблемы требуют решения и оказания 

комплексной помощи. 

80. Расширение охвата антиретровирусной терапией: Применение безопасных, простых, 

недорогих и хорошо переносимых схем антиретровирусной терапии первого ряда, 

предусматривающих принятие фиксированной дозы комбинированных препаратов по одной 

таблетке в день, обеспечивает быстрое и устойчивое расширение охвата взрослых 

антиретровирусной терапией. Непрерывная оценка фактических данных, касающихся 

эффективности и токсичности лечения, а также регулярное обновление сводного руководства 

ВОЗ по антиретровирусной терапии будут способствовать учету в национальных руководствах 

и протоколах лечения последних научных данных, сведений о новых лекарственных средствах 

и медицинских технологиях и опыта стран в области расширения масштабов лечения. 

Особенно серьезными препятствиями к расширению масштабов педиатрического лечения 

являются отсутствие ранней диагностики у грудных детей, фиксированных доз 

комбинированных антиретровирусных препаратов и привлекательных на вкус 

антиретровирусных лекарственных форм. Чтобы добиться максимальных результатов лечения, 

нужно начинать антиретровирусную терапию как взрослых, так и детей как можно раньше. Это 

свидетельствует о необходимости проведения ранней диагностики и эффективного 

направления на лечение ВИЧ-положительных людей. 

81. Профилактика сочетанной инфекции ВИЧ/туберкулез и борьба с ней:  Эффективная 

борьба с сочетанной инфекцией ВИЧ/туберкулез привела к сокращению на треть числа 

умерших от сопутствующего ВИЧ туберкулеза в период между 2004 и 2014 годами. Тем не 

менее, туберкулез по-прежнему остается одной из основных причин заболеваемости среди 

людей, живущих с ВИЧ, и, по оценкам, на долю туберкулеза приходится примерно треть всех 

случаев смерти, связанных с ВИЧ.  Более половины случаев сопутствующего ВИЧ туберкулеза 

остаются не выявленными, препятствуя доступу к жизненно важной антиретровирусной 

терапии.  Для дальнейшего снижения уровней заболеваемости и смертности, связанных с 

туберкулезом, потребуется активное осуществление и расширение основных мер 

вмешательства, в том числе проведение систематических обследований людей, живущих с 

ВИЧ, на предмет выявления туберкулеза, проведение профилактической терапии с помощью 

изониазида, а также проведение тестирования на ВИЧ всех людей с подтвержденным или 

предполагаемым диагнозом туберкулеза, своевременное проведение антиретровирусной 

терапии и профилактики при помощи котримоксазола. 

82. Профилактика сочетанной инфекции ВИЧ/вирусный гепатит и борьба с ней:  В ряде 

стран хронический вирусный гепатит B и хронический вирусный гепатит C все чаще 
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становятся причинами заболеваемости и смерти людей, живущих с ВИЧ. Наиболее высокие 

показатели сочетанной инфекции ВИЧ/вирусный гепатит C во всех регионах наблюдаются 

среди потребителей инъекционных наркотиков. ВИЧ оказывает сильное влияние на течение 

вирусного гепатита B и вирусного гепатита C, способствуя росту показателей заболеваемости 

хроническим гепатитом, ускоренному развитию фиброза с сопутствующим повышенным 

риском возникновения цирроза и гепатоклеточной карциномы, а также повышению уровня 

смертности в связи с болезнями печени. Необходимо проводить комплексную борьбу с ВИЧ и 

вирусным гепатитом, осуществляя раннюю диагностику и лечение ВИЧ-инфекции и вирусного 

гепатита, основываясь на руководстве ВОЗ по лечению ВИЧ, вирусного гепатита B и вирусного 

гепатита C. 

83. Борьба с другими сочетанными инфекциями ВИЧ: Показатели распространенности 

других сочетанных инфекций, как оппортунистических, так и неоппортунистических, среди 

людей, живущих с ВИЧ, и степень воздействия этих инфекций различаются в зависимости от 

страны и группы населения, требуя принятия целенаправленных мер.  Если не бороться с этими 

инфекциями, то они могут подорвать успехи, достигнутые благодаря расширению масштабов 

антиретровирусной терапии. Необходимо уделять особое внимание профилактике, раннему 

выявлению и лечению таких часто встречающихся сочетанных инфекций, как кандидоз, 

криптококкоз, вирус папилломы человека и другие инфекции, передаваемые половым путем, 

малярия и пневмоцистная пневмония. 

84. Профилактика устойчивости к лекарственным препаратам против ВИЧ и борьба с 

ней: Профилактика возникновения устойчивости к лекарственным препаратам против ВИЧ и 

борьба с этой устойчивостью будут приобретать все большее значение по мере широкого 

распространения в мире практики все более раннего применения медицинских препаратов 

против ВИЧ для лечения и профилактики ВИЧ. Борьба с устойчивостью к лекарственным 

препаратам против ВИЧ имеет большое значение для достижения вирусной супрессии, 

решения проблемы неэффективного лечения, предотвращения необходимости перехода на 

более дорогие и токсичные схемы антиретровирусной терапии второго и третьего ряда. 

Следует включить эпидемиологический надзор за устойчивостью к лекарственным препаратам 

против ВИЧ и мониторинг показателей раннего предупреждения в национальные услуги по 

лечению ВИЧ, в меры, направленные на повышение качества, и в более широкие 

информационные системы в области здравоохранения, включая системы, касающиеся 

устойчивости к противомикробным препаратам. 

85. Предоставление ориентированной на интересы и нужды людей долгосрочной 

помощи людям, живущим с ВИЧ:  Простые и эффективные меры по оказанию помощи могут 

улучшить общее здоровье и благополучие людей, живущих с ВИЧ.  К этим мерам относятся, в 

том числе, предоставление надлежащего питания, обеспечение доступа к безопасной питьевой 

воде и услугам санитарии, оказание паллиативной помощи. Люди, живущие с ВИЧ, 

сталкиваются с повышенным риском развития ряда неинфекционных заболеваний, как 

вызванных ВИЧ-инфекцией, так и связанных с побочными эффектами лечения или старения, в 

том числе сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, хронических легочных заболеваний и 

различных видов онкологических заболеваний. К часто встречающимся сопутствующим 

психическим заболеваниям относятся депрессия, состояние тревоги, деменция и другие 

когнитивные расстройства. Услуги по долгосрочной помощи в отношении ВИЧ должны 

включать в себя меры вмешательства в рамках всего комплекса медико-санитарной помощи, в 

том числе скрининг, мониторинг и борьбу с чаще всего встречающимися факторами риска для 

здоровья и сопутствующими заболеваниями, распространенными среди людей, живущих с 

ВИЧ. Возрастающее бремя рака шейки матки, распространенного среди женщин, живущих с 

ВИЧ, и вызванного инфекцией вируса папилломы человека, требует особого внимания, тем 

более с учетом наличия эффективной вакцины против вируса папилломы человека, а также 
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методов скрининга и лечения этой инфекции. В комплекс услуг в отношении ВИЧ необходимо 

также включить такие важные меры вмешательства, как эффективное устранение боли, 

паллиативная помощь и помощь в конце жизни.  

Первоочередные действия для стран  

 Регулярно пересматривать и обновлять национальные руководства и протоколы по 

вопросам лечения и оказания помощи в связи с ВИЧ, включая руководства по 

профилактике часто встречающихся сопутствующих заболеваний и по борьбе с ними. 

 Разрабатывать и обновлять планы лечения для обеспечения непрерывности процесса 

лечения, предоставления дифференцированной помощи, а также своевременного перехода 

к новым схемам и подходам к лечению. 

 Реализовывать стратегии, направленные на уменьшение устойчивости к 

лекарственным препаратам против ВИЧ, и использовать данные для наполнения 

информацией национальной политики и руководящих указаний в области 

антиретровирусной терапии. 

 Оказывать услуги по общей и долгосрочной помощи, предоставить доступ к 

разработанному ВОЗ комплексу основных мер борьбы с неинфекционными 

заболеваниями в рамках первичной медико-санитарной помощи1, оказывать помощь на 

уровне местных сообществ и на дому, обеспечивать доступ к опиоидным медицинским 

препаратам для устранения боли и оказания помощи в конце жизни. 

Первоочередные действия для ВОЗ 

 Анализировать и сообщать об основных причинах и тенденциях заболеваемости и 

смертности среди людей, живущих с ВИЧ, с разбивкой этих данных по географическим 

регионам, группам населения и полу. 

 Представить обновленное сводное руководство по использованию 

антиретровирусных препаратов для лечения и профилактики ВИЧ и для 

профилактики и лечения часто встречающихся сопутствующих заболеваний, которое 

будет использовано для охвата всех людей, живущих с ВИЧ, быстрым и устойчивым 

лечением. Представить руководство по оказанию дифференцированной помощи людям на 

различных стадиях ВИЧ-инфекции и заболевания. 

 Оказывать странам поддержку в разработке и осуществлении национальных 

руководств, планов и протоколов в области лечения ВИЧ, основанных на глобальных 

руководящих принципах ВОЗ. 

 Осуществлять руководство по вопросам эпидемиологического надзора, 

профилактики и борьбы с устойчивостью к лекарственным препаратам против ВИЧ 

и регулярно представлять информацию о распространенности устойчивости к 

лекарственным препаратам против ВИЧ в мире и о тенденциях в этой области. 

                                                 

1  Package of essential noncommunicable (PEN) disease interventions for primary health care in low-resource 

settings, см. http://www.who.int/cardiovascular_diseases/publications/pen2010/en/ (22 марта 2016 г.). 

http://www.who.int/cardiovascular_diseases/publications/pen2010/en/
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4.3 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 3: предоставление услуг с соблюдением 

принципа справедливости 

Все люди должны получать необходимые услуги, достаточно качественные для того, 

чтобы оказать воздействие  

86. Для достижения целевых показателей по ВИЧ на 2020 г. потребуется наличие надежной и 

гибкой системы здравоохранения, включающей в себя: стабильную информационную систему 

здравоохранения; эффективные модели предоставления услуг; достаточное число 

высококвалифицированных работников здравоохранения; надежный доступ к основным 

медицинским продуктам и технологиям; адекватное финансирование здравоохранения; а также 

сильное руководство и управление. Мероприятия по борьбе с ВИЧ оказываются наиболее 

эффективными в том случае, когда их принимают в соответствующих социальных, правовых, 

политических и институциональных условиях, создающих возможности для получения доступа 

и побуждающих людей пользоваться услугами, которые сами по себе свободны от 

стигматизации и дискриминации. Таким образом, эти меры вмешательства необходимо 

принимать в благоприятных условиях, способствующих обеспечению справедливости в 

отношении здоровья и соблюдению прав человека и обеспечивающих наличие 

поддерживаемых систем здравоохранения и систем на уровне общин. 

87. ВИЧ представляет собой область общественного здравоохранения, в которой существует 

значительное неравенство, выражающееся в показателях уязвимости и риска, доступа к 

услугам, последствий для здоровья и социальных последствий. Странам необходимо найти 

компромисс между стремлением достичь максимального воздействия своих мер вмешательства 

в отношении ВИЧ и обеспечением всеобщего охвата этими мерами, в особенности, охвата 

детей и подростков, девочек и женщин, ключевых групп населения и людей, проживающих в 

отдаленных районах.  Необходимо уделять приоритетное внимание вопросам охвата наиболее 

нуждающихся групп населения и районов и преодоления серьезных проявлений неравенства. 

4.3.1 Адаптация комплекса услуг в отношении ВИЧ к потребностям различных групп 

населения и различным условиям  

88. Меры борьбы с ВИЧ и комплекс услуг в отношении ВИЧ необходимо адаптировать к 

потребностям различных групп населения и различным условиям, чтобы охватить наиболее 

затронутые группы населения и условия и добиться того, чтобы никто не остался 

неохваченным. Руководящие указания ВОЗ и инструменты осуществления, разработанные 

вместе с партнерами, используются для определения конкретных комплексов мер борьбы с 

ВИЧ и моделей предоставления услуг, предназначенных для различных групп населения и 

различных условий, в том числе специальных комплексов услуг для подростков, женщин и 

девочек, людей, употребляющих наркотики, работников секс-индустрии, мужчин, 

практикующих секс с мужчинами, трансгендерных лиц и заключенных. 

89. Децентрализация:  Разные уровни системы здравоохранения играют разные роли в 

оказании услуг в отношении ВИЧ и сопутствующих услуг. Стратегическая децентрализация, 

интеграция и укрепление взаимосвязи с услугами создают возможности для повышения 

доступности, охвата, приемлемости и качества услуг. Благодаря децентрализованным услугам 

можно расширить участие общин, улучшить доступ к услугам, содействовать раннему 

обращению за помощью и удержанию в рамках лечения. 

90. Дифференцированная помощь: По мере того, как национальные руководящие 

принципы будут развиваться в направлении предоставления антиретровирусной терапии всем 

людям с ВИЧ, независимо от клинического и иммунологического статуса, службы по 

предоставлению услуг в отношении ВИЧ будут сталкиваться с необходимостью решать задачу  
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увеличения числа пациентов, проходящих лечение, а также возрастающего разнообразия 

потребностей пациентов. Дифференцированная помощь предусматривает предоставление 

разных пакетов услуг по оказанию помощи пациентам, получающим антиретровирусную 

терапию, принимая во внимание стадию заболевания, связанного с ВИЧ, стабильность их 

состояния на фоне лечения, а также их конкретные потребности в помощи.  Например, 

пациенты со стабильным состоянием на фоне лечения могут быть переведены на оказание 

помощи по месту жительства, что позволит учреждениям здравоохранения, испытывающим 

чрезмерную нагрузку, уделять больше внимания пациентам с плохим самочувствием по 

причине их нестабильного состояния на фоне антиретровирусной терапии или потому что они 

поступили в клинику на поздних стадиях заболевания, связанного с ВИЧ, или с серьезными 

сопутствующими заболеваниями.  

91. Ориентированная на людей и комплексная помощь: Люди, живущие с ВИЧ, и 

затронутые общины сталкиваются с широким спектром рисков и проблем в области 

здравоохранения; поэтому необходимо уметь определять и принимать надлежащие меры в 

рамках комплекса услуг в отношении ВИЧ и сопутствующих услуг, чтобы справиться с часто 

возникающими проблемами.  По мере повышения эффективности антиретровирусной терапии 

и старения групп населения, живущих с ВИЧ, услуги в отношении ВИЧ должны будут 

изменяться таким образом, чтобы предоставлять комплексную долгосрочную медико-

санитарную помощь, включающую в себя лечение неинфекционных заболеваний. Усиление 

интеграции, взаимосвязи и координации услуг в отношении ВИЧ с услугами в других 

соответствующих областях здравоохранения (включая услуги, касающиеся инфекций, 

передаваемых половым путем, более широких вопросов сексуального и репродуктивного 

здоровья, нарушений здоровья, вызванных употреблением психоактивных веществ, вирусного 

гепатита, туберкулеза, безопасности крови, неинфекционных заболеваний и насилия по 

признаку пола) способно уменьшить издержки, повысить эффективность и привести к 

получению лучших результатов.  Надлежащие модели интеграции и создания взаимосвязи 

будут зависеть от странового контекста и систем здравоохранения; в основе этих моделей 

должны лежать операционные исследования. Совместное планирование следует проводить в 

таких междисциплинарных областях, как информационные системы здравоохранения, 

мониторинг и оценка, лабораторные и диагностические службы, планирование кадровых 

ресурсов и укрепление потенциала, управление снабжением и цепочкой поставок, мобилизация 

ресурсов. 

92. Связь услуг в отношении ВИЧ с услугами в отношении туберкулеза: Создание 

стратегической взаимосвязи и осуществление интеграции между услугами и программами в 

отношении ВИЧ и в отношении туберкулеза способствуют созданию крепкой интеграционной 

модели. В руководстве ВОЗ для национальных программ по вопросам совместных действий в 

отношении туберкулеза и ВИЧ указаны 12 видов совместной деятельности по интеграции услуг 

в отношении туберкулеза и ВИЧ.  Применение показателей из публикации ВОЗ «Руководство 

по мониторингу и оценке совместной деятельности по борьбе с ТБ/ВИЧ» (пересмотр 2015 г.)1 

помогает странам выявлять и укреплять слабые связи в рамках «каскада» медико-санитарной 

помощи. При внедрении системы электронной отчетности и онлайновой системы с 

уникальными идентификаторами пациента в область действия обеих программ можно добиться 

упрощения процесса совместимости и улучшения последующего контроля за пациентами. 

                                                 

1  A guide to monitoring and evaluation for collaborative TB/HIV activities:  2015 revision, 

см. http://www.who.int/tb/publications/monitoring-evaluation-collaborative-tb-hiv/en/ (по состоянию на 22 марта 2016 г.). 
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93. Участие местных сообществ и услуги на уровне местных сообществ:  Значимое 

участие местных сообществ, в частности, людей, живущих с ВИЧ, необходимо для оказания 

эффективных услуг в отношении ВИЧ и более широких услуг в области здравоохранения, 

особенно в условиях стигматизации, дискриминации и маргинализации, и среди групп 

населения, затронутых этими явлениями. Участие местных сообществ на всех уровнях 

способствует информационно-пропагандистской деятельности, обеспечению согласованности 

политики и координации программ, укреплению подотчетности.  При помощи местных 

сообществ можно также бороться с факторами, отрицательно сказывающимися на доступности, 

расширении охвата, качестве и результатах мер борьбы с ВИЧ. Местные организации и сети 

играют ключевую роль в предоставлении услуг людям, не охваченным государственными 

услугами, сборе стратегической информации, которую, возможно, нельзя было бы получить 

через национальные информационные системы по ВИЧ, и в соблюдении и защите прав 

человека. Развитие потенциала местных сообществ за счет предоставления адекватной 

профессиональной подготовки и осуществления контроля способствует повышению качества 

услуг и программ на уровне местных сообществ. В рамках осуществления национальных 

программ по ВИЧ следует содействовать обеспечению предсказуемого финансирования 

местных организаций и предоставлению адекватного вознаграждения за оказанные услуги. 

94. Удовлетворение потребностей людей в особых условиях: Существуют определенные 

особые условия, такие, как тюрьмы и места предварительного заключения, лагеря беженцев и 

условия, вызывающие обеспокоенность с гуманитарной точки зрения, где уязвимость перед 

ВИЧ и риск инфицирования ВИЧ находятся на высоком уровне, а доступность базовых услуг в 

отношении ВИЧ может находиться под угрозой. Людям, находящимся в особых условиях, 

следует оказывать услуги, аналогичные тем, которые доступны более широким сообществам. 

Подвижные и перемещенные группы населения, включая группы населения, затронутые 

конфликтами, стихийными бедствиями и миграцией по экономическим причинам, 

сталкиваются со специфическими проблемами. Члены этих групп населения теряют связь со 

своими местными сообществами и сетями поддержки, лишаются доступа к плановым услугам в 

области здравоохранения, что может привести к нарушению непрерывных процессов 

профилактики, лечения и оказания медико-санитарной помощи. Например, они могут быть 

лишены доступа или возможности пользоваться местными услугами в отношении ВИЧ и 

другими услугами в области здравоохранения из-за отсутствия необходимых документов или 

дороговизны этих услуг в отсутствие какой-либо формы финансовой защиты, например, 

медицинского страхования. 

95. Обеспечение высокого качества мер вмешательства и услуг: Быстрое расширение 

программ, направленное на увеличение охвата услугами, не должно ставить под угрозу 

качество услуг или способствовать росту несправедливости с точки зрения доступа к услугам 

или результатов в отношении здоровья. Страны должны следить за целостностью своих 

комплексов услуг в отношении ВИЧ, чтобы выяснить, где требуются улучшения. Следует 

организовать услуги таким образом, чтобы свести к минимуму «утечки» и максимально 

увеличить удержание в рамках комплекса услуг и соблюдение режима лечения. К основным 

задачам относятся:  обеспечение приемлемости и расширение масштабов эффективных 

профилактических мер; проведение целенаправленного тестирования на ВИЧ и 

консультирования по вопросам ВИЧ в целях максимизации охвата; обеспечение высокого 

качества тестирования, чтобы минимизировать возможность постановки неправильного 

диагноза; обеспечение скорейшего направления людей, у которых был диагностирован ВИЧ, на 

получение надлежащих услуг профилактики и лечения; обеспечение соблюдения режима и 

непрерывности лечения; оказание долгосрочной медико-санитарной помощи в целях 

профилактики и лечения сопутствующих заболеваний, включая туберкулез и вирусный 

гепатит; отслеживание результатов лечения, включая появление антиретровирусной 

токсичности и вирусной супрессии, чтобы обеспечить своевременный переход к лечению 
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второго и третьего ряда, и предотвратить возникновение устойчивости к лекарственным 

препаратам против ВИЧ.  

96. Можно оптимизировать качество предоставляемой медико-санитарной помощи, 

добившись того, чтобы услуги в отношении ВИЧ, в том числе услуги по тестированию и 

лабораторным анализам, соответствующие национальным и международным нормам и 

стандартам, подвергались непрерывному мониторингу и усовершенствованию и становились 

более приемлемыми и доступными, отвечая потребностям и предпочтениям пациентов. 

Показатели и механизмы мониторинга качества услуг должны касаться таких вопросов, как 

листы ожидания, время ожидания в медицинских учреждениях, частота посещений, уровень 

квалификации работников сферы здравоохранения и надзор за ними. В конечном счете, 

качество мер борьбы с ВИЧ должно оцениваться в зависимости от способности этих мер 

содействовать улучшению показателей здоровья и благополучия людей. 

Первоочередные действия для стран  

 Установить национальные нормы и стандарты в отношении комплекса услуг по ВИЧ, 

основываясь на международных руководящих принципах и других стандартах, и 

отслеживать их выполнение. 

 Разрабатывать и применять комплексы мер борьбы с ВИЧ, соответствующие 

специфике конкретных групп населения и условий, обеспечивая релевантность, 

приемлемость и доступность этих услуг для наиболее затронутых групп населения. 

 Предоставлять дифференцированную помощь путем предоставления комплекса мер с 

учетом потребностей отдельных лиц на разных стадиях заболевания, связанного с ВИЧ, и 

разными потребностями в лечении.  

 Адаптировать модели оказания услуг таким образом, чтобы усилить их интеграцию 

и взаимосвязь с другими областями здравоохранения и обеспечить соблюдение 

принципа справедливости, уделяя особое внимание охвату подростков, молодых 

женщин, мужчин и ключевых групп населения. 

 Обеспечивать эффективное участие и усиления потенциала местных сообществ и 

добиваться того, чтобы нормативно-правовые базы способствовали укреплению 

сотрудничества и партнерских отношений с местными группами, а также между 

государственным и частным секторами. 

 Включать меры по ВИЧ в национальные планы действий в чрезвычайных 

ситуациях, чтобы обеспечить непрерывность оказания основных услуг в отношении ВИЧ 

во время чрезвычайных ситуаций и в условиях, вызывающих обеспокоенность с 

гуманитарной точки зрения, уделяя особое внимание предотвращению нарушения 

процесса лечения. Провести подготовку основных сотрудников неотложной и общей 

медицинской помощи в соответствии с Руководящими принципами деятельности в 

отношении ВИЧ/СПИДа в чрезвычайных ситуациях Межучрежденческого постоянного 

комитета по ВИЧ/СПИДу1. 

 Предоставлять услуги с соблюдением принципа справедливости в условиях 

изоляции, в том числе реализовывать всеобъемлющий комплекс мер в отношении ВИЧ, 

предназначенный для заключенных и мест заключения, который разработан ВОЗ и 

Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. 

                                                 

1  Guidelines for HIV/AIDS interventions in emergency settings, см. http://www.who.int/3by5/publications/ 

documents/en/iasc_guidelines.pdf (по состоянию на 22 марта 2016 г.). 

http://www.who.int/3by5/publications/documents/en/iasc_guidelines.pdf
http://www.who.int/3by5/publications/documents/en/iasc_guidelines.pdf


 ПРИЛОЖЕНИЕ 8 339 
 

 

 

 

 

 

3
3

9
 

Ш
Е

С
Т

Ь
Д

Е
С

Я
Т

 Д
Е

В
Я

Т
А

Я
 С

Е
С

С
И

Я
 В

С
Е

М
И

Р
Н

О
Й

 А
С

С
А

М
Б

Л
Е

И
 З

Д
Р

А
В

О
О

Х
Р

А
Н

Е
Н

И
Я

 
  

Первоочередные действия для ВОЗ 

 Представлять обновленные руководящие указания по комплексам основных услуг в 

отношении ВИЧ, вопросам оказания дифференцированной медико-санитарной 

помощи и моделям оказания услуг, предназначенным для конкретных групп 

населения и конкретных условий, в том числе для подростков, мобильных групп 

населения в условиях гуманитарных кризисов (ВОЗ в сотрудничестве с УВКБ), 

заключенных (ВОЗ в сотрудничестве с Управлением Организации Объединенных Наций 

по наркотикам и преступности) и ключевых групп населения. 

 Оказывать странам поддержку в их усилиях по адаптации комплекса услуг в 

отношении ВИЧ, основываясь на анализе ситуации в этих странах и уделяя особое 

внимание вопросам улучшения соблюдения режима и удержания в рамках лечения. 

 Оказывать странам техническую поддержку при осуществлении Политики ВОЗ в 

отношении сотрудничества в области ТБ/ВИЧ1 и Руководства по мониторингу и оценке 

совместной деятельности по борьбе с ТБ/ВИЧ2. 

 Представлять руководящие указания по вопросам оказания услуг на уровне 

местных сообществ и участия местных сообществ, и привлекать гражданское общество 

к разработке и осуществлению мер политики и руководств ВОЗ. 

 Оказывать техническую поддержку странам и партнерам для проведения 

своевременной оценки потребностей в области здравоохранения в условиях, вызывающих 

обеспокоенность с гуманитарной точки зрения, и в уязвимых местных сообществах. 

4.3.2 Укрепление кадровых ресурсов здравоохранения 

97. Расширение охвата услугами в отношении ВИЧ в целях достижения целевых показателей 

по ВИЧ за 2020 и 2030 годы приведет к беспрецедентному спросу на услуги работников 

здравоохранения. Для выполнения различных ролей в рамках всего комплекса услуг в 

отношении ВИЧ потребуются различные категории работников здравоохранения. Новые 

модели оказания услуг, направленные на достижение более амбициозных целевых показателей, 

потребуют укрепления кадровых ресурсов здравоохранения, пересмотра ролей и задач 

работников здравоохранения и распределения работников в сфере различных услуг. Возрастет 

потребность не только в работниках здравоохранения, способных оказывать стандартные 

услуги в отношении ВИЧ, но и в работниках здравоохранения, обученных оказывать услуги 

особым группам населения, включая ключевые группы, и предоставлять долгосрочную помощь 

людям, живущим с ВИЧ. Всеобъемлющий национальный план развития кадровых ресурсов 

здравоохранения должен удовлетворять потребности всей системы здравоохранения, в том 

числе необходимые для оказания всего комплекса услуг в отношении ВИЧ. 

98. Перераспределение задач все чаще является одним из элементов более широких реформ 

кадровых ресурсов, направленных на повышение доступности, эффективности и качества 

обслуживания. Применение подобных подходов содействовало быстрому расширению 

масштабов оказания услуг по тестированию на ВИЧ и лечению ВИЧ и других услуг в условиях 

                                                 

1  Политика ВОЗ в отношении сотрудничества в области ТБ/ВИЧ: руководящие принципы для национальных 

программ и других заинтересованных сторон, см. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44789/3/ 

9789244503003_ru.pdf?ua=1&ua=1&ua=1 (по состоянию на 22 марта 2016 г.). 

2  A guide to monitoring and evaluation for collaborative TB/HIV activities), см. http://www.unaids.org/sites/ 

default/files/media_asset/2015_guide_monitoring_evaluation_collaborative_TB-HIV_activities_en.pdf (по состоянию на 

22 марта 2016 г.). 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44789/3/9789244503003_ru.pdf?ua=1&ua=1&ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44789/3/9789244503003_ru.pdf?ua=1&ua=1&ua=1
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2015_guide_monitoring_evaluation_collaborative_TB-HIV_activities_en.pdf
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2015_guide_monitoring_evaluation_collaborative_TB-HIV_activities_en.pdf
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ограниченных ресурсов. Эти подходы также будут иметь возрастающее значение в расширении 

потенциала систем здравоохранения. В условиях перераспределения задач и разделения 

функций возникнет необходимость ввода в действие поддерживающих механизмов, в том 

числе механизмов наставничества и контроля, чтобы обеспечить высокое качество услуг. 

Работники служб коллегиальной поддержки могут оказывать ценные услуги и служить 

связующим звеном между местным сообществом и услугами здравоохранения, и, в свою 

очередь, могут пользоваться регулярными услугами по обучению, наставничеству и контролю 

и получать надлежащее вознаграждение за свою работу. 

99. С учетом риска передачи ВИЧ в медицинских учреждениях необходимо предоставить 

работникам здравоохранения надлежащую защиту, охватив их всеобъемлющими программами 

по профессиональной гигиене и безопасности, которые поощряют принятие общих мер 

предосторожности, предоставление доступа к таким профилактическим средствам, как 

презервативы, осуществление постконтактной профилактики после тесного контакта с ВИЧ, 

конфиденциальное тестирование на ВИЧ, предоставление лечения и медико-санитарной 

помощи работникам здравоохранения, живущим с ВИЧ. 

Первоочередные действия для стран  

 Разрабатывать, следить за осуществлением и регулярно обновлять национальный 

план развития кадровых ресурсов, занимающихся вопросами ВИЧ в области 

здравоохранения, который является частью более широкого плана развития кадровых 

ресурсов здравоохранения и отвечает национальному плану и приоритетным задачам в 

области здравоохранения. 

 Развивать потенциал кадровых ресурсов здравоохранения, определяя основные 

области компетенции работников, исполняющих различные роли в области оказания 

комплексных услуг в отношении ВИЧ, предоставляя соответствующее обучение и 

внедряя надлежащие процедуры аккредитации и сертификации. 

 Определять возможности для перераспределения задач в целях расширения 

потенциала кадровых ресурсов здравоохранения и использовать надлежащую систему 

обучения и нормативно-правовую базу, в том числе в отношении работников 

здравоохранения на уровне общин. 

 Содействовать удержанию работников здравоохранения при помощи 

соответствующих стимулов, в частности, обеспечивая адекватный уровень заработной 

платы для всех работников здравоохранения, в том числе для работников 

здравоохранения на уровне местных сообществ и для непрофессиональных работников 

здравоохранения.  

Первоочередные действия для ВОЗ 

 Содействовать обучению работников здравоохранения в вопросах оказания 
ориентированной на нужды и потребности людей медико-санитарной помощи, которая 
направлена на борьбу с дискриминацией в секторе здравоохранения, в том числе с 
дискриминацией в отношении ключевых групп населения. 

 Представлять руководящие указания по перераспределению задач в рамках всего 

комплекса услуг в отношении ВИЧ, в том числе по вопросам использования 

непрофессиональных работников здравоохранения для оказания некоторых услуг, таких, 

как тестирование на ВИЧ, помощь при оказании услуг по доконтактной профилактике и 

антиретровирусной терапии, профилактика и лечение часто встречающихся 

сопутствующих заболеваний.  
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4.3.3 Обеспечение надежных поставок высококачественных и недорогих 

лекарственных и диагностических средств и медицинских продуктов  

100. Быстрое расширение охвата мерами в области профилактики, диагностики и лечения 

ВИЧ зависит от доступности и надежных поставок недорогих высококачественных 

лекарственных и диагностических средств и других медицинских продуктов, связанных с ВИЧ. 

Низкое качество основных медицинских продуктов, связанных с ВИЧ, будь то презервативы, 

инъекционное оборудование, медицинские устройства для мужского обрезания, 

диагностические средства, лекарственные средства или другие медицинские продукты, а также 

прерывание поставок этих продуктов препятствует расширению программ и профилактике 

риска и ведет к неэффективности лечения, в том числе возникновению устойчивости к 

лекарственным средствам против ВИЧ. 

101. Тщательное прогнозирование страновых и глобальных потребностей во всех 

медицинских продуктах, связанных с ВИЧ, необходимо для получения информации о 

готовности и способности производителей удовлетворять ожидаемые потребности и 

обеспечить непрерывность поставок. Следует принимать во внимание местные 

производственные мощности, благодаря которым можно добиться снижения цен, 

гарантировать непрерывность поставок и содействовать укреплению национальной 

сопричастности. В национальные планы и бюджеты программ, касающихся ВИЧ и более 

широких областей здравоохранения, следует включить потребности в эффективном управлении 

закупками и поставками. Расходы на лекарственные и диагностические средства и другие 

медицинские продукты составляют существенную часть расходов в рамках национальных 

программ по ВИЧ. Для достижения наилучших результатов по разумной цене крайне важно 

отбирать правильную продукцию высокого качества.  ВОЗ предлагает странам ряд 

руководящих указаний, направленных на упрощение процесса отбора, в том числе руководство 

по использованию антиретровирусных препаратов для лечения и профилактики ВИЧ, 

разработанный ВОЗ Примерный перечень основных лекарственных средств, стратегии 

тестирования и разработанный ВОЗ перечень преквалифицированных продуктов. 

102. В целях обеспечения долгосрочных надежных поставок следует включить управление 

закупками и поставками медицинских товаров, связанными с ВИЧ, в более широкую 

национальную систему управления закупками и поставками. Спрос на доступное в ценовом 

отношении лечение ВИЧ привел к разработке комплексных стратегий снижения цен на 

лекарственные средства против ВИЧ, которые могут применяться в отношении других 

лекарственных и диагностических средств и медицинских продуктов.  К этим стратегиям 

относятся развитие конкуренции со стороны непатентованных лекарственных средств, в том 

числе, в соответствующих случаях, путем предоставления добровольных лицензий, включая 

условия получения доступа, например, согласованные с Пулом патентов на лекарственные 

средства,  и использования, в соответствующих случаях, положений Соглашения по торговым 

аспектам прав интеллектуальной собственности в отношении проявления гибкости для целей 

охраны здоровья населения и в соответствии с Глобальной стратегией и планом действий в 

области общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности, 

включая обязательное лицензирование и выполнение процедур патентной оппозиции, 

дифференцированное ценообразование и прямое обсуждение цен с производителями, а также 

местное производство. ВОЗ управляет базами данных по ценам на лекарственные и 

диагностические средства, связанные с ВИЧ, и сотрудничает с Пулом патентов на 



342 ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

лекарственные средства1, который управляет базой данных о патентном статусе, чтобы помочь 

странам установить самые оптимальные цены на эти медицинские товары. 

103. Кроме того, существует много возможностей сокращения расходов на закупку 

лекарственных и диагностических средств и медицинских товаров, связанных с ВИЧ, и 

повышения эффективности управления поставками. К этим возможностям относятся, в 

частности, оптовые закупки и поэтапные поставки медицинских товаров с коротким сроком 

годности, авансовые закупки и улучшение прогнозирования, что позволяет избежать 

расточительного использования продукции, выражающегося в ее неиспользовании до 

истечения срока годности. 

Первоочередные действия для стран  

 Укреплять национальные структуры и процессы управления закупками и 

поставками медицинских продуктов, связанных с ВИЧ, обеспечивая включение этих 

структур и процессов в более широкую национальную систему закупок и поставок. 

 Обеспечивать осуществление закупок лекарственных и диагностических средств, 

презервативов, медицинских устройств для мужского обрезания и других связанных 

с ВИЧ медицинских продуктов с гарантией качества, в том числе используя 

преквалификацию ВОЗ. 

 Разрабатывать и осуществлять стратегию доступа к лекарственным средствам и 

медицинским товарам, связанным с ВИЧ в целях снижения цен на лекарственные и 

диагностические средства и другие медицинские продукты, связанные с ВИЧ, в том числе 

посредством использования положений Соглашения по торговым аспектам прав 

интеллектуальной собственности в отношении проявления гибкости для целей охраны 

здоровья населения. 

 Обеспечивать и расширять доступ к непатентованным лекарственным средствам, 

прошедшим процедуру преквалификации ВОЗ при помощи распространения 

лицензионных соглашений и ускорения процедуры регистрации на национальном уровне. 

Первоочередные действия для ВОЗ 

 Заниматься прогнозированием спроса, доступности и масштабов использования 

лекарственных и диагностических средств и других медицинских продуктов, связанных с 

ВИЧ и основными сопутствующими заболеваниями, и использовать эту информацию в 

целях содействия созданию адекватных производственных мощностей производителей, в 

том числе, в соответствующих случаях, в странах с низким и средним уровнями доходов. 

 Способствовать использованию Программы преквалификации ВОЗ в целях создания 

условий для проведения ускоренной регистрации приоритетных лекарственных средств и 

медицинских продуктов и обеспечения и расширения доступа к лекарственным и 

диагностическим средствам с гарантией качества. 

 Представлять руководящие указания по вопросам отбора продукции, связанной с 

ВИЧ, который осуществляют национальные программы, доноры и учреждения-

исполнители, при помощи сбора и распространения стратегической информации о ценах и 

производителях лекарственных и диагностических средств и других медицинских 

продуктов, связанных с ВИЧ. 

                                                 

1  Пул патентов на лекарственные средства является механизмом добровольного лицензирования, 

ориентированным на общественное здравоохранение, см. http://www.medicinespatentpool.org/ (по состоянию на 

22 марта 2016 г.). 

http://www.medicinespatentpool.org/
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 Оказывать странам техническую поддержку для прогнозирования потребностей в 

основных медицинских продуктах, связанных с ВИЧ, включении этих продуктов в 

национальные планы управления закупками и поставками и разработке стратегии 

проведения переговоров с производителями о снижении цен. 

 Оказывать поддержку регуляторным органам при проведении предпродажной оценки 

и регистрации новых лекарственных и диагностических средств, связанных с ВИЧ, а 

также послепродажного надзора. 

 Оказывать техническое содействий странам в разработке всесторонних стратегий 

снижения цен в целях обеспечения доступа к основным лекарственным и 

диагностическим средствам, а также другими медицинским продуктам, связанным с ВИЧ.  

4.3.4 Создание и поддержание благоприятных условий  

104. Для принятия эффективных мер борьбы с ВИЧ требуются благоприятные социальные, 

правовые и политические условия, побуждающие людей пользоваться услугами в отношении 

ВИЧ и обеспечивающие доступ к этим услугам. Для охвата различных групп населения во 

множестве разных мест требуются устойчивые, обеспеченные надлежащей поддержкой 

системы здравоохранения и системы местных сообществ, а также благоприятные условия, 

способствующие соблюдению принципа справедливости в отношении здоровья, гендерного 

равенства и прав человека. 

105. Меры политики, законы и нормы: Сектор здравоохранения обязан следить за тем, 

чтобы меры политики, законы и нормы, в том числе в других секторах, были ориентированы на 

здравоохранение и поддерживали национальные меры борьбы с ВИЧ. При их надлежащем 

соблюдении законы и меры политики, направленные на ликвидацию гендерного неравенства и 

на защиту и соблюдение прав человека, могут уменьшить уязвимость перед ВИЧ-инфекцией и 

риск ВИЧ-инфицирования, расширить доступ к услугам в области здравоохранения и повысить 

охват ими, их качество и эффективность – особенно для ключевых групп населения. 

106. Тем не менее, целый ряд препятствий по-прежнему мешает определенным группам 

населения получать доступ к эффективными мерам вмешательства и услугам в отношении ВИЧ 

и пользоваться ими. К этим препятствиям относятся законы, определяющие возраст 

сексуального согласия для подростков, отсутствие социальной защиты мигрантов и 

перемещенных групп населения, а также криминализация некоторых групп населения и видов 

поведения (таких как употребление наркотиков, оказание сексуальных услуг и секс между 

мужчинами). Программы по ВИЧ играют важную роль в мониторинге мер политики, законов и 

норм в других секторах, определяя потенциальные последствия этих мер, законов и норм для 

борьбы с ВИЧ и для более широких мер в области здравоохранения, а также выявляя 

существующие препятствия, с тем, чтобы осуществлять информационно-пропагандистскую 

деятельность в целях проведения надлежащего пересмотра и реформ, направленных на 

достижение результатов, ориентированных укрепление здоровья. 

Первоочередные действия для стран  

 Реформировать меры политики, законы и нормы, препятствующие справедливому 

доступу к услугам, связанным с ВИЧ, особенно доступу ключевых групп населения и 

других уязвимых групп населения. 

 Положить конец практике и мерам политики, способствующим усилению 

стигматизации и дискриминации (особенно в учреждениях здравоохранения), в 

частности, в отношении людей, живущих с ВИЧ, и ключевых групп населения. 



344 ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 Создавать на уровне учреждений и местных сообществ условия, при которых люди 

могли бы получать доступ к услугам в отношении ВИЧ без страха и дискриминации, 

привлекать местные сообщества к участию в планировании и предоставлении услуг в 

целях расширения их охвата, повышения качества и эффективности. 

 Бороться с гендерным неравенством посредством включения мер, основанных на 

фактических данных, в национальные планы и стратегии в отношении ВИЧ. 

Первоочередные действия для ВОЗ 

 Вести пропаганду использования данных общественного здравоохранения в целях 

разработки ориентированных на здравоохранение законов и действий, основанных на 

принципах медицинской этики, прав человека и общественного здравоохранения. 

 Разрабатывать и содействовать применению мер политики и руководящих указаний 

ВОЗ, непосредственно касающихся проблем гендерного неравенства, насилия по 

признаку пола, стигматизации и дискриминации, прав человека, ключевых групп 

населения и альтернатив криминализации в области здравоохранения. 

 Разрабатывать, обновлять и осуществлять руководства и инструменты 

осуществления по вопросам предупреждения насилия по признаку пола и борьбы с ним и 

устранения структурных препятствий к предоставлению доступа различным группам 

населения, включая детей, подростков и ключевые группы населения, к основным услугам 

в отношении ВИЧ. 

4.4 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 4: финансирование в целях обеспечения 

устойчивости 

Все люди должны получать необходимые им услуги, не испытывая при этом финансовых 

трудностей  

107. Для ускоренного осуществления мер, призванных обеспечить ликвидацию эпидемии 

СПИДа к 2030 г., потребуются крупные новые инвестиции в мировом масштабе. Объем этих 

инвестиций увеличится с 21 700 млн. долл. США в 2015 г. до 32 000 млн. долл. США в 

2020 году. Привлечение большей части инвестиций в начальный период может обеспечить 

быстрое расширение масштабов применения всего комплекса мер вмешательства и услуг в 

отношении ВИЧ. 

108. Финансирование в целях обеспечения устойчивости мер борьбы с ВИЧ требует действий 

в трех областях: 

 Изыскание средств для финансирования мер вмешательства и услуг в отношении 

ВИЧ, уделяя особое внимание совершенствованию национальных систем сбора 

налогов (включая общую систему налогообложения и взносы на обязательное 

медицинское страхование), при поддержке внешних источников, таких, как гранты 

доноров и доходы из частных источников; 

 Защита от финансовых рисков и объединение средств, включая формирование 

справедливых механизмов объединения средств в рамках системы здравоохранения 

для обеспечения адекватного охвата полным комплексом услуг в отношении ВИЧ, что 

способствует снижению финансовых препятствий к получению услуг и обеспечению 

защиты от финансовых рисков; 

 Повышение эффективности использования ресурсов системы здравоохранения в 

целях расширения фактического охвата услугами в отношении ВИЧ, в том числе за 
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счет снижения стоимости лекарственных и диагностических средств и других 

изделий, связанных с ВИЧ, и за счет уменьшения дублирования таких базовых 

подсистем, как стратегическая информация, кадровые ресурсы, управление закупками 

и поставками, в других программах и в более широкой системе здравоохранения. 

Программные приоритеты должны подкрепляться данными систематического анализа 

издержек, а также программными и финансовыми данными.  

109. Национальной системе финансирования здравоохранения следует уделять внимание 

ВИЧ, наряду с другими приоритетными национальными потребностями в области 

здравоохранения, избегая фрагментированных каналов финансирования и стремясь обеспечить 

соблюдение принципа справедливости в отношении здоровья. 

4.4.1 Увеличение инвестиций за счет инновационных методов и новых подходов к 

финансированию  

110. Существующих международных и национальных обязательств по финансированию 

недостаточно для достижения к 2020 году и 2030 году целевых показателей, предусмотренных 

данной стратегией. Потребуются новые источники финансирования, причем не только для 

обеспечения устойчивого расширения мер вмешательства и услуг в отношении ВИЧ, но и для 

заполнения пробелов в финансировании, вызванных изменением приоритетов доноров. Борьба 

с ВИЧ уже стимулирует инновации в финансировании системы здравоохранения на глобальном 

и страновом уровнях, такие, как использование средств от сборов с авиабилетов и мобильных 

телефонов и средств подоходного налога. Для мобилизации средств, необходимых для 

принятия устойчивых ответных мер, понадобятся и иные инновационные решения. 

111. Увеличение финансирования, связанного с ВИЧ, должно быть частью более широкой 

деятельности, направленной на общее увеличение инвестиций в здравоохранение в целях 

обеспечения устойчивого расширения всех приоритетных услуг здравоохранения и достижения 

всеобщего охвата услугами здравоохранения. Национальное государственное финансирование 

играет центральную роль в финансировании основных устойчивых услуг здравоохранения, в 

том числе услуг в отношении ВИЧ. ЮНЭЙДС определила целевые показатели на 2020 г. по 

национальному финансированию программ по ВИЧ:  12% финансирования программ по ВИЧ 

из национальных источников в странах с низким уровнем доходов, 45% – в странах с уровнем 

доходов ниже среднего и 95% – в странах с уровнем доходов выше среднего.  Государственные 

расходы на здравоохранение можно увеличить либо за счет увеличения налоговых поступлений 

(увеличение налогообеспеченности государства) или за счет увеличения общей доли 

государственных средств, выделяемой на здравоохранение (повышение приоритета 

здравоохранения в государственном бюджете). Министерства здравоохранения должны 

активно сотрудничать с министерствами финансов в обсуждении вопросов, связанных с 

бюджетами, системами управления государственными финансами и проблемами создания 

фискального пространства. Следует использовать обоснование необходимости инвестиций в 

борьбу с ВИЧ для поддержки справедливого распределения государственных ресурсов, 

выделяемых на борьбу с ВИЧ, и обсуждения вопросов такого распределения. 

112. Большинство стран с низким уровнем доходов и с уровнем доходов ниже среднего 

продолжит полагаться в вопросах финансирования своих услуг и мер борьбы с ВИЧ на 

внешнее финансирование и средства частного сектора – как до 2020 г., так и в последующий 

период. Очень важно добиться того, чтобы поступления из этих источников полностью 

коррелировали с приоритетными национальными задачами, программами и планами в 

отношении ВИЧ, которые, в свою очередь, были бы встроены в рамки комплексного 

национального плана в области здравоохранения. Чрезвычайно важно обеспечить стабильность 
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и предсказуемость поступления этих доходов, чтобы свести к минимуму риск нарушения 

процесса оказания услуг. 

4.4.2 Борьба с финансовыми препятствиями в целях обеспечения доступа и 

предоставления защиты от финансовых рисков  

113. Системы финансирования здравоохранения, сводящие к минимуму собственные расходы 

граждан на все основные услуги здравоохранения, содействуют расширению доступа к этим 

услугам и предотвращению обнищания. В целях минимизации катастрофически крупных 

расходов на услуги здравоохранения необходимо, чтобы расходы граждан из собственных 

средств были ниже 15-20% общего объема расходов на здравоохранение. 

114. Основные меры по противодействию ВИЧ, оказываемые в рамках всего комплекса услуг 

в отношении ВИЧ, следует включить в национальные пакеты услуг в области здравоохранения 

и предоставлять на бесплатной основе. Кроме того, использование поддерживающих 

механизмов (таких, как децентрализация предоставления услуг или бесплатные проездные 

билеты) для сведения к минимуму косвенных расходов пользователей этих услуг может 

способствовать расширению масштабов и повышению воздействия этих услуг.  Взимание 

платы с пользователей приводит к нарушению принципа справедливости в отношении доступа 

к лечению ВИЧ, сокращает число пользователей, ухудшает показатели соблюдения режима 

лечения, повышает риск неэффективного лечения и приводит к возникновению 

дополнительных финансовых расходов для домохозяйств. 

115. Защита людей, живущих с ВИЧ, и других затронутых групп населения от финансовых 

рисков и предоставление им доступа к необходимым услугам будет зависеть от устойчивости и 

справедливости методов финансирования национальных систем здравоохранения. Наиболее 

равноправными и эффективными системами финансирования здравоохранения являются 

системы государственного финансирования, опирающиеся преимущественно на поступления 

от общего режима налогообложения и/или от отчислений с заработной платы, взимаемых в 

фонд обязательного медицинского страхования. В основе подобных механизмов предоплаты 

должна лежать платежеспособность, а также более масштабное объединение доходов, чтобы 

обеспечить предоставление выгод тем, кто в них нуждается, в том числе тем, кто не 

располагает достаточными средствами для участия в финансировании этой системы.  

4.4.3 Снижение цен и затрат и повышение эффективности 

116. Бюджетные трудности вынуждают страны выбирать наиболее эффективные меры 

вмешательства и подходы к решению проблемы ВИЧ, проводить их целенаправленно, 

ориентируясь на те группы населения и условия, в отношении которых эти меры возымеют 

наибольший эффект, снижать цены на лекарственные средства и другие медицинские продукты 

и повышать эффективность услуг. Программы, способные продемонстрировать наилучшее 

соотношение цены и качества и высокую эффективность, служат более убедительными 

аргументами в пользу справедливого распределения ресурсов и финансовой поддержки из 

внешних источников. Существуют различные возможности повышения эффективности и 

сокращения издержек: 

117. Оптимальное управление программами может способствовать повышению 
эффективности получения, распределения и использования ресурсов, поступающих из 
национального бюджета или внешних источников и предназначающихся для оказания услуг.  
Оптимальное управление предусматривает усовершенствованную координацию донорского 
финансирования и корреляцию с национальными планами и расширенной системой 
здравоохранения, объединение ресурсов, финансирование, ориентированное на результаты, и 
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повышение подотчетности на всех уровнях и среди всех заинтересованных сторон, включая 
стороны, занимающиеся осуществлением, и стороны, занимающиеся финансированием. 

118. Усовершенствование отбора, закупок и поставок недорогих лекарственных и 
диагностических средств и других медицинских продуктов может способствовать 
снижению стоимости услуг и исключению непроизводительных затрат.  Эти подходы описаны 
в разделе, посвященном Стратегическому направлению 3. 

119. Предоставление более эффективных и качественных услуг может обеспечить 
масштабную экономию средств и улучшение результатов в области здравоохранения. 
В Стратегическом направлении 3 уже рассматриваются возможности улучшения моделей 
оказания услуг, в том числе путем интеграции и взаимосвязи услуг, децентрализации услуг, 
перераспределения задач, использования непрофессиональных медицинских работников и 
укрепления местных систем. Обеспечение высокого качества услуг необходимо для повышения 
эффективности – благодаря высококачественным услугам каждый потраченный доллар 
принесет более весомые результаты в области здравоохранения. Например, соблюдение 
режима лечения и удержание в рамках лечения приведут к максимальному уменьшению числа 
случаев неэффективного лечения и сокращению числа случаев госпитализации, а также снизят 
потребность в переходе на более дорогие схемы лечения второго и третьего ряда. Координация 
мероприятий и услуг в отношении ВИЧ с другими программами в области здравоохранения и 
со всей системой здравоохранения в целом приведет к уменьшению неэффективности и, как 
следствие, к максимизации ожидаемых результатов. 

Первоочередные действия для стран  

 Подготовить убедительное обоснование потребностей в инвестициях в меры 
противодействия ВИЧ, чтобы добиться надлежащего распределения национальных 
ресурсов и привлечь финансовую помощь из внешних источников. 

 Оценить национальные потребности в ресурсах в отношении ВИЧ и, в случае 
необходимости, разработать планы переходы от внешнего финансирования услуг в 
отношении ВИЧ к национальному государственному финансированию, уделяя особое 
внимание защите основных услуг, находящихся в наибольшей зависимости от внешнего 
финансирования, чтобы избежать прерывания процесса оказания этих услуг. 

 Уменьшать финансовые препятствия, в том числе постепенно ликвидируя прямые 
платежи из собственных средств пациентов для получения доступа к услугам в 
отношении ВИЧ и другим услугам в области здравоохранения. 

 Предоставить универсальную защиту от финансовых рисков, связанных со 
здравоохранением, охватывая этой защитой все группы населения, и определить 
наиболее подходящий способ создания подобной защиты, в том числе при помощи систем 
обязательного государственного финансирования здравоохранения. 

 Вести мониторинг расходов на здравоохранение и издержек и рентабельности услуг 
в отношении ВИЧ с использованием национальной системы мониторинга и оценки в 
целях выявления возможностей для снижения стоимости и для экономии. 

 Усиливать координацию с другими программами в области здравоохранения, в том 
числе выявляя возможности для объединения основных систем здравоохранения, 
занимающихся вопросами стратегической информации и кадровых ресурсов, а также 
управлением закупками и поставками. 

Первоочередные действия для ВОЗ 

 Оценивать и регулярно пересматривать потребности в ресурсах (в сотрудничестве с 

ЮНЭЙДС), необходимых для достижения целевых показателей 2020 г. и 2030 года. 

 Содействовать финансированию мер по борьбе с ВИЧ в полном объеме, формируя 

политическую приверженность предоставлению устойчивого национального 
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финансирования и содействуя созданию стратегических финансовых партнерств, в том 

числе с Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, 

ЮНИТЭЙД, Чрезвычайным планом Президента Соединенных Штатов по борьбе со 

СПИДом, Фондом Билла и Мелинды Гейтс и другими. 

 Оказывать странам поддержку в подготовке обоснования национальных 

потребностей в инвестициях в меры борьбы с ВИЧ и в разработке финансовых планов 

перехода от внешнего финансирования борьбы с ВИЧ к национальному финансированию. 

 Предоставлять руководства и инструменты для оценки и мониторинга издержек и 

рентабельности услуг здравоохранения и оказывать странам поддержку во внедрении 

Системы национальных счетов здравоохранения ВОЗ1. 

 Проводить информационно-пропагандистскую работу, чтобы убедить страны 

включить основные мероприятия и услуги в отношении ВИЧ в национальные пакеты 

услуг в области здравоохранения и устранить финансовые препятствия, мешающие 

доступу к услугам и медицинским продуктам, связанным с ВИЧ. 

4.5 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 5:  инновации в целях ускорения 

Изменение траектории мер противодействия ВИЧ для достижения амбициозных 

целевых показателей 

120. Исследования и инновации предоставляют инструменты и знания, способные изменить 

траекторию мер борьбы с ВИЧ, повысить эффективность и качество, обеспечить соблюдение 

принципа справедливости и добиться максимального воздействия. Достижение целевых 

показателей в отношении ВИЧ на 2020 и 2030 годы едва ли будет возможно, если страны будут 

полагаться лишь на существующие знания, технологии и методы оказания услуг в отношении 

ВИЧ. 

121. Инновации требуются не только для разработки новых технологий и подходов, но и для 

более эффективного использования существующих инструментов и для адаптации этих 

инструментов к различным группам населения, условиям или целям. Меры вмешательства, 

разработанные и внедренные в одном регионе, могут нуждаться в  «перенастройке», без 

которой они не будут эффективными в других регионах; так, например, концепция 

перераспределения задач, разработанная в условиях высокой распространенности ВИЧ в 

странах на юге Африки, может быть адаптирована и принята в качестве нового подхода в 

Восточной Европе или в Азии.  Программы снижения вреда, разработанные для потребителей 

опиоидов, потребуют применения новых подходов, чтобы сделать эти программы 

эффективными для потребителей кокаина.  Благодаря быстрой передаче знаний страны могут 

добиться качественного скачка в совершенствовании своих мер борьбы с ВИЧ, используя опыт 

других стран для быстрого выявления и адаптации наиболее перспективных мер вмешательства 

и подходов. На основании операционных исследований можно улучшить систему оказания 

услуг в отношении ВИЧ для привлечения максимальных инвестиций. 

122. ВОЗ оказывает поддержку исследованиям ВИЧ в четырех основных областях: 

укрепление потенциала исследовательских систем здравоохранения; мобилизация партнеров 

для установления приоритетов в области исследований; определение норм и стандартов 

надлежащей практики проведения исследований; и содействие преобразованию имеющихся 

                                                 

1  Подробную информацию о Системе национальных счетов здравоохранения ВОЗ 

см. http://www.who.int/health-accounts/platform_approach/en/ (по состоянию на 22 марта 2016 г.). 

http://www.who.int/health-accounts/platform_approach/en/
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данных в доступные в ценовом отношении технологии здравоохранения и в политику, 

основанную на фактических данных. Несмотря на то, что ВОЗ играет очень ограниченную 

непосредственную роль в исследованиях и разработке продукции, она тесно сотрудничает с 

партнерами в области исследований и развития и производителями, чтобы в кратчайшие сроки 

открыть странам доступ к важным новым технологиям в области ВИЧ и снизить цену этих 

технологий до приемлемого по стоимости уровня. 

123. В рамках данного направления стратегии приводится описание основных областей для 

внедрения инноваций, которые потребуют совместных усилий стран, ВОЗ и других партнеров, 

учитывая тот факт, что партнеры играют очень важную роль во внедрении инноваций. 

Поскольку до момента достижения целевых показателей 2030 г. остается 15 лет, следует 

уделять внимание краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным приоритетам в области 

исследований. В данной стратегии основное внимание уделяется краткосрочным и 

среднесрочным приоритетам. 

4.5.1 Оптимизация профилактики ВИЧ 

124. Последние инновации в области профилактических технологий способствовали 

существенному усилению комплекса мер профилактики ВИЧ, включая применение 

антиретровирусных препаратов для профилактики передачи и инфицирования ВИЧ и 

распространение медицинского мужского обрезания для профилактики инфицирования ВИЧ. 

Более активное использование этих возможностей и внедрение дальнейших инноваций – 

некоторые из которых уже находится на стадии разработки – будет способствовать усилению 

воздействия. 

125. Для полной реализации потенциала доконтактной профилактики ВИЧ-инфекции 

потребуются улучшенные лекарственные формы, в том числе формы инъекционных 

препаратов для локального применения и инъекционных препаратов длительного действия, а 

также усовершенствованные системы и модели предоставления услуг. Необходимо, чтобы 

инновации в области дизайна мужских и женских презервативов и медицинских устройств для 

мужского обрезания было направлено на повышение их приемлемости и расширение 

масштабов их использования.  Исследования, направленные на разработку вакцины против 

ВИЧ, и поиски метода функционального излечения людей, живущих с ВИЧ, по-прежнему 

будут являться важнейшим элементом повестки дня в области исследований ВИЧ. 

Для осуществления эффективных мер в области профилактики следует использовать новые 

информационные и коммуникационные технологии с использованием системы электронного 

здравоохранения, а также веб– и мобильных приложений. 

4.5.2 Оптимизация тестирования на ВИЧ и диагностики ВИЧ  

126. Новые и усовершенствованные технологии диагностики и методы тестирования позволят 

осуществлять более раннюю и точную диагностику ВИЧ, а также более эффективный 

мониторинг пациентов. Существует ряд возможностей для внедрения инноваций. Новые 

достижения в области самостоятельного тестирования на ВИЧ способны привести к 

существенному расширению масштабов тестирования на ВИЧ, однако при этом они потребуют 

обеспечения качественных и адекватных связей с услугами по тестированию на подтверждение 

инфекции и с более широкими услугами в отношении ВИЧ. Простая, недорогая и надежная 

диагностика ВИЧ по месту оказания помощи, в том числе ранняя диагностика грудных детей, а 

также мониторинг пациентов, особенно для измерения вирусной нагрузки, позволят 

осуществлять тестирование на ВИЧ и мониторинг пациентов на уровне местных сообществ и в 

отдаленных районах. Разработка поливалентных или интегрированных диагностических 

платформ для комбинированной диагностики ВИЧ и сочетанных инфекций, таких, как 
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туберкулез, вирусный гепатит и сифилис, способна повысить эффективность услуг и улучшить 

оказание помощи пациентам. 

4.5.3 Оптимизация лекарственных средств против ВИЧ и схем лечения  

127. Несмотря на значительные достижения в обеспечении безопасности, действенности и 

приемлемости антиретровирусных препаратов и схем лечения, сохраняются области, где 

необходимы улучшения и инновации. В области разработки простых и эффективных схем и 

лекарственных форм для проведения антиретровирусной терапии первого ряда был достигнут 

значительный прогресс, однако существует потребность в инновациях для разработки простых 

и надежных схем с фиксированными дозами второго и третьего ряда. Следует ориентировать 

исследования в области определения оптимальных доз антиретровирусных препаратов на 

содействие разработке эффективных схем лечения, наряду с минимизацией токсичности и 

взаимодействия препаратов и сокращением расходов. По-прежнему велика потребность в 

инновациях в сфере разработки приемлемых антиретровирусных лекарственных форм и 

сбалансированных схем лечения, в том числе простых и привлекательных на вкус 

лекарственных форм для грудных детей и детей более старшего возраста, схем лечения для 

подростков, направленных на повышение приемлемости и соблюдения режима лечения, 

пероральных и инъекционных препаратов длительного действия для улучшения показателей 

соблюдения режима и подавления вируса. В то же время необходимо разрабатывать более 

эффективные лекарственные средства и схемы профилактики и лечения основных сочетанных 

инфекций и других сопутствующих заболеваний. 

4.5.4 Оптимизация предоставления услуг 

128. Достижение успеха в быстром расширении масштабов проведения антиретровирусной 

терапии во многом может быть связано с принятием подхода к лечению и оказанию помощи 

при ВИЧ с точки зрения общественного здравоохранения, предусматривающего использование 

упрощенных и стандартизированных схем лечения, протоколов и методов, максимально 

эффективное использование различных уровней услуг здравоохранения и активную работу с 

местными сообществами. Аналогичным образом, многие успехи в области профилактики ВИЧ 

можно связать с инновациями в области услуг здравоохранения и укреплением систем местных 

сообществ таким образом, чтобы охватить эффективными мерами вмешательства наиболее 

уязвимые и подверженные наибольшему риску группы населения. 

129. Тем не менее, по мере развития программ по ВИЧ их необходимо адаптировать к 

решению новых задач, способствовать расширению их охвата и воздействия и упрочению 

принципа справедливости. Необходимо тщательно соблюдать равновесие, приспосабливая 

услуги к конкретным условиям и группам населения и поддерживая при этом определенный 

уровень упрощения и стандартизации для того, чтобы создать условия для 

широкомасштабного, эффективного и устойчивого расширения охвата услугами. Опыт 

расширения масштабов антиретровирусной терапии выявил потребность в рассмотрении 

возможности предоставления дифференцированного лечения и медико-санитарной помощи при 

ВИЧ в целях удовлетворения различных потребностей в лечении людей, живущих с ВИЧ 

(в зависимости от их возраста, стадии заболевания ВИЧ, реакции на лечение, наличия 

сопутствующих заболеваний и других нарушений здоровья, и местных условий). 

130. Необходимо уделять особое внимание разработке инновационных услуг, 

предназначенных для того, чтобы охватывать, привлекать к участию и удерживать в рамках 

лечения ряд групп населения, а также осуществлять особые комплексы мер вмешательства. 

Срочно требуется ввести в действие инновационные комбинированные комплексы мер 

профилактики, чтобы снизить высокие показатели инфицирования ВИЧ среди девочек-
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подростков и молодых женщин в некоторых группах населения, в особенности в странах 

Африки к югу от Сахары, а также увеличить охват мальчиков и мужчин услугами 

профилактики и лечения. Необходимо уделять приоритетное внимание вопросам 

недостаточного соблюдения режима лечения, низким показателям удержания в рамках лечения 

и возросшей смертности среди подростков, живущих с ВИЧ. Необходимо решать проблему 

низкого охвата мальчиков-подростков и взрослых мужчин добровольным медицинским 

обрезанием. 

5. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ: ПАРТНЕРСТВО, ПОДОТЧЕТНОСТЬ, 

МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА, ВКЛЮЧАЯ РАСЧЕТ ЗАТРАТ 

131. Эффективное осуществление стратегии зависит от согласованных действий всех 

заинтересованных сторон в секторе здравоохранения, ведущих борьбу с ВИЧ. Для достижения 

успеха необходимы прочные партнерские отношения, обеспечивающие последовательное 

проведение политики и осуществление программ. В рамках сектора здравоохранения 

необходимо установить и усиливать взаимодействие между программами, ориентированными 

на конкретные заболевания, и программами общего характера. 

5.1 Сотрудничество с партнерами 

132. ВОЗ играет важную мобилизующую роль, объединяя различные стороны, секторы и 

организации в поддержку скоординированных и последовательных мер борьбы с ВИЧ, 

осуществляемых сектором здравоохранения. Помимо министерств здравоохранения 

государств-членов, Секретариат ВОЗ работает в тесном сотрудничестве с другими основными 

партнерами, к которым, в частности, относятся:  

133. Многосторонние и двусторонние доноры, агентства по развитию, фонды и 

благотворительные организации:  ВОЗ разработала совместные планы работы в области 

ВИЧ и другие механизмы сотрудничества с участием ряда основных организаций-доноров по 

ВИЧ, в том числе Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией; 

ЮНИТЭЙД; и Чрезвычайного плана Президента Соединенных Штатов по борьбе со СПИДом. 

134. Гражданское общество:  ВОЗ учредила референтную группу гражданского общества по 

ВИЧ, объединившую представителей широкого спектра организаций и сетей гражданского 

общества, связанных с ВИЧ. Референтная группа консультирует ВОЗ по вопросам мер 

политики и программ работы в области ВИЧ и содействует распространению и осуществлению 

мер политики и руководящих принципов ВОЗ. Представители гражданского общества 

включены в состав всех технических рабочих групп ВОЗ, в том числе занимающихся 

разработкой мер политики, руководящих принципов и инструментов ВОЗ.  Ряд организаций 

гражданского общества состоят в официальных отношениях с ВОЗ, что позволяет им 

присутствовать в качестве наблюдателей на сессиях различных руководящих органов ВОЗ, в 

том числе Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

135. ЮНЭЙДС и партнерские органы Организации Объединенных Наций: Являясь 

соучредителем ЮНЭЙДС, ВОЗ опирается на расширенную систему Организации 

Объединенных Наций в вопросах принятия всеобъемлющих многоотраслевых мер борьбы с 

ВИЧ.  Остальные 10 соучредителей, совместно с секретариатом ЮНЭЙДС, вносят вклад в 

ответные меры сектора здравоохранения в отношении ВИЧ, в соответствии с «распределением 

функций» ЮНЭЙДС, определяющим основные зоны ответственности в рамках системы 

ЮНЭЙДС. 
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136. Технические партнеры:  ВОЗ учредила Стратегический и технический 

консультативный комитет по ВИЧ, в состав которого вошел ряд технических экспертов из 

национальных программ по ВИЧ, организаций-исполнителей, научно-исследовательских 

институтов и гражданского общества. Эти эксперты должны консультировать Генерального 

директора ВОЗ по вопросам мер политики и программы действий Организации в области ВИЧ. 

Технические партнеры играют важную роль в деятельности рабочих групп ВОЗ, отвечающих за 

разработку мер политики и руководящих указаний ВОЗ. 

5.2 Глобальная и страновая подотчетность 

137. Хорошо функционирующие и прозрачные механизмы подотчетности, в которых активно 

участвует гражданское общество, являются жизненно необходимыми с учетом широты круга 

партнеров и заинтересованных сторон, необходимого для принятия эффективных мер борьбы с 

ВИЧ. К числу важных составляющих относятся: формирование крепкого руководства и 

управления, требующее активного сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами; 

установление четких национальных целевых показателей, отражающих, в соответствующих 

случаях, Цели в области устойчивого развития, включая цели и целевые показатели настоящей 

стратегии, и другие глобальные обязательства; использование надлежащих показателей 

доступности, охвата, качества и влияния мероприятий для отслеживания достигнутого 

прогресса; и формирование прозрачных и инклюзивных процессов оценки и отчетности. Уже 

существует ряд инструментов для измерения прогресса (включая создание благоприятных 

условий). Для укрепления подотчетности необходимы последовательный мониторинг и 

регулярное представление отчетов о достигнутом прогрессе на страновом и глобальном 

уровнях. 

5.3 Мониторинг, оценка и отчетность 

138. Осуществление стратегии будет отслеживаться на четырех уровнях с использованием 

уже имеющихся механизмов: 

 мониторинг и представление отчетов о ходе достижения глобальных целей и целевых 

показателей; 

 мониторинг и оценка мер борьбы с ВИЧ на региональном и страновом уровнях; 

 применение системы управления ВОЗ на основе результатов; 

 применение механизма подотчетности ЮНЭЙДС. 

5.3.1 Мониторинг и отчетность о ходе работ по достижению глобальных целей и 

целевых показателей 

139. На глобальном уровне будут регулярно проводиться обзоры для оценки хода работ по 

выполнению различных обязательств и достижению целевых показателей. Эти обзоры будут 

основываться на данных, получаемых из стран при помощи различных существующих 

механизмов и процедур мониторинга и оценки, таких, как Система отчетности о достигнутом 

прогрессе в осуществлении глобальных мер противодействия СПИДу. В случае необходимости 

к ним будут добавляться дополнительные данные. ВОЗ определила набор из десяти основных 

глобальных показателей, представленных в рамках комплекса услуг в отношении ВИЧ. Эти 

показатели следует использовать для мониторинга и представления отчетов о прогрессе, 

достигнутом сектором здравоохранения в борьбе с ВИЧ (см. Рисунок 7). 
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140. На глобальном и региональном уровнях будет регулярно оцениваться ход достижения 

целевых показателей, сформулированных в данной стратегии. Для оценки эффективности 

достижения целевых показателей будет также использовано сравнение с контрольными 

показателями или сопоставление между странами и внутри стран. Концепция стратегии 

предполагает степень гибкости, достаточную для включения в нее дополнительных 

приоритетов или заполнения пробелов в мерах сектора здравоохранения по борьбе с ВИЧ, если 

таковые будут выявлены. С этой целью ВОЗ продолжит взаимодействие со своими партнерами 

по оказанию содействия странам в сборе согласованной и стандартизированной информации по 

основным показателям на основе Сводного руководства ВОЗ по сбору стратегической 

информации в отношении ВИЧ в секторе здравоохранения
1
, а также в подготовке глобальных и 

региональных докладов. Предлагается регулярно представлять отчеты о сборе этих данных. 

141. После консультаций с заинтересованными сторонами ВОЗ введет в действие механизмы 

мониторинга и подотчетности для данной стратегии. Она также будет проводить мониторинг и 

обмениваться данными о выполнении своих руководящих принципов в отношении ВИЧ, а 

также о прогрессе в осуществлении настоящей стратегии в целях выявления препятствий и 

содействия распространению передовой практики. 

5.3.2 Мониторинг и оценка мер борьбы с ВИЧ на страновом уровне 

142. Прогресс в осуществлении сектором здравоохранения мер борьбы с ВИЧ следует 

оценивать по показателям наличия, охвата, результатов и воздействия с учетом других 

соответствующих рекомендаций по мониторингу осуществления. В Сводном руководстве ВОЗ 

по сбору стратегической информации представлен стандартизованный базовый набор из 50 

национальных показателей, который страны могут использовать для мониторинга и 

представления отчетов о своих национальных программах по ВИЧ и общих национальных мер 

борьбы с ВИЧ.  Будет отслеживаться и освещаться в отчетах ход достижения связанных с ВИЧ 

Целей в области устойчивого развития. 

143. Показатели для мониторинга процесса укрепления систем здравоохранения формируются 

на общей платформе мониторинга и оценки национальных стратегий здравоохранения, 

координируемой ВОЗ. Имеются также инструменты измерения прогресса в осуществлении 

политических, правовых и структурных мер, направленных на усиление мер борьбы с ВИЧ. 

5.3.3 Система управления ВОЗ на основе результатов  

144. В Двенадцатой общей программе работы ВОЗ на 2014–2019 гг.2 сформулированы общее 

стратегическое видение работы ВОЗ на 2014-2019 гг., а также шесть направлений деятельности. 

Большинство видов деятельности, связанной с ВИЧ, подпадают под Категорию 1 

(инфекционные болезни).  Тем не менее, некоторые важные виды деятельности, связанные с 

ВИЧ, подпадают под другие категории, а именно под Категорию 2 – неинфекционные 

заболевания (включая употребление психоактивных веществ, психическое здоровье и 

долгосрочную помощь), Категорию 3 – укрепление здоровья на протяжении всей жизни 

(включая здоровье матерей, подростков и детей, а также сексуальное и репродуктивное 

здоровье) и Категорию 4 (включая доступ к лекарственным и диагностическим средствам, 

оказание комплексных услуг, стратегическую информацию и кадровые ресурсы). В рамках 

Категории 1 определяются области работы, связанной с ВИЧ и вирусным гепатитом, и для 

                                                 

1  Consolidated strategic information guidelines for HIV in the health sector, см. http://who.int/hiv/pub/ 

guidelines/strategic-information-guidelines/en/ (по состоянию на 22 марта 2016 г.). 

2  Двенадцатая общая программа работы на 2014–2019 гг.:  не только отсутствие болезней, 

см. http://www.who.int/about/resources_planning/twelfth-gpw/ru/ (по состоянию на 22 марта 2016 г.). 

http://who.int/hiv/pub/guidelines/strategic-information-guidelines/en/
http://who.int/hiv/pub/guidelines/strategic-information-guidelines/en/
http://www.who.int/about/resources_planning/twelfth-gpw/ru/
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каждого из этих заболеваний разрабатываются двухлетние планы работы с рядом 

согласованных результатов и бюджетом.  

145. Данная стратегия охватывает три двухгодичных периода (2016-2017 гг., 2018-2019 гг. и 

2020-2021 гг.).  Контроль за выполнением плана работы осуществляется путем представления 

докладов о хоре работы в конце каждого двухгодичного периода.  Для оценки хода работ по 

осуществлению стратегии в каждом двухгодичном периоде будут проводиться среднесрочные 

обзоры. 

5.3.4 Механизм подотчетности ЮНЭЙДС 

146. Деятельность ВОЗ в области ВИЧ отражена в бюджете и плане работы ЮНЭЙДС в 

Единых принципах бюджета, результатов и подотчетности ЮНЭЙДС1, которые 

предусматривают создание единой рамочной структуры на 2016-2021 гг., содействующей 

проведению совместного планирования и составления бюджета с участием 11 соучредителей и 

секретариата ЮНЭЙДС.  Подробные планы работы и бюджеты разрабатываются на каждый 

двухгодичный период, начиная с периода 2016-2017 гг., в течение срока действия настоящей 

стратегии. Каждый соучредитель отвечает за широкий круг видов деятельности, связанных с 

мандатом соответствующей организации и Разделением функций при оказании технической 

помощи ЮНЭЙДС.  К Единым принципам бюджета, результатов и подотчетности ЮНЭЙДС 

прилагается матрица мониторинга качества деятельности, содержащая показатели, по которым 

измеряется ход исполнения бюджета и выполнения плана работы. Ежегодные отчеты о 

мониторинге исполнения представляются Координационному совету программы ЮНЭЙДС. 

5.4 Затраты на осуществление стратегии  

147. В глобальной стратегии для сектора здравоохранения по ВИЧ на 2016–2021 гг. 

описывается вклад сектора здравоохранения в достижение цели, предусматривающей 

ликвидацию эпидемии СПИДа как одной из угроз здоровью населения к 2030 году. Расчет 

затрат на осуществление данной стратегии был основан на расчете затрат на осуществление 

стратегии ЮНЭЙДС на 2016-2021 гг., в котором использовались конкретные целевые 

показатели и удельные затраты на включенные в стратегию мероприятия. 

148. Данные, использованные при расчете затрат, были получены из демографических оценок, 

подготовленных Отделом народонаселения Организации Объединенных Наций, национальных 

обследований домохозяйств (демографические и медико-санитарные обследования и 

обследование показателей СПИДа)2, оценок бремени ВИЧ с разбивкой по странам, 

проведенных ЮНЭЙДС, и отчетов стран, представленных через систему отчетности о 

достигнутом прогрессе в осуществлении глобальных мер противодействия СПИДу3.  Затраты 

были рассчитаны для 120 стран с низким и средним уровнем доходов в шести регионах ВОЗ.  

                                                 

1  На тридцать седьмом заседании Координационного совета программы ЮНЭЙДС (Женева, 26-28 октября 

2015 г.) этот механизм был представлен под названием «Единые рамки бюджета, результатов и подотчетности 

ЮНЭЙДС на 2016-2021 гг.», см. http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20151103_UNAIDS_ 

UBRAF_PCB37_15-19_EN.pdf (по состоянию на 22 марта 2016 г.). 

2  The DHS Program:  demographic and health surveys, см. http://dhsprogram.com/What-We-Do/Survey-

Types/DHS.cfm (по состоянию на 22 марта 2016 г.). 

3  Система отчетности о достигнутом прогрессе в осуществлении глобальных мер противодействия СПИДу, 

см. http://www.unaids.org/en/dataanalysis/knowyourresponse/globalaidsprogressreporting (по состоянию на 22 марта 

2016 г.). 

http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20151103_UNAIDS_UBRAF_PCB37_15-19_EN.pdf
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20151103_UNAIDS_UBRAF_PCB37_15-19_EN.pdf
http://dhsprogram.com/What-We-Do/Survey-Types/DHS.cfm
http://dhsprogram.com/What-We-Do/Survey-Types/DHS.cfm
http://www.unaids.org/en/dataanalysis/knowyourresponse/globalaidsprogressreporting
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149. При расчете удельных затрат используются результаты анализа издержек и мнения 

экспертов из ряда стран. Группа экспертов представила оценки будущих затрат на 

антиретровирусную терапию.  Эти оценки предполагают определенное дальнейшее снижение 

цен на антиретровирусную терапию и сокращение лабораторных затрат (в связи с упрощением 

схем тестирования), а также затрат на оказание услуг, поскольку некоторые пациенты будут 

получать медико-санитарную помощь на уровне местных сообществ. Целевые показатели 

охвата в будущем взяты из стратегии ЮНЭЙДС на 2016-2021 годы. 

150. По расчетам, совокупные затраты на осуществление настоящей стратегии возрастут с 

20 000 млн. долл. США в 2016 г. до почти 22 000 млн. долл. США в 2020 г., а затем снизятся до 

21 000 млн. долл. США в 2021 г. (см. Рисунок 8).  Наибольшая доля ресурсов – примерно 47% 

общего объема – потребуется для проведения антиретровирусной терапии; следующим по 

объему затраченных ресурсов компонентом являются программные стимулы – 13%;  на долю 

услуг тестирования на ВИЧ приходится 9%;  и 8% потребуется для проведения программ по 

распространению презервативов. 

151. Более трети всех ресурсов предназначается для четырех стран (перечисленных согласно 

бремени ВИЧ): Южной Африки, Нигерии, Бразилии и Китая.  Более половины всех ресурсов, 

предназначенных для стран с низким и средним уровнем доходов, требуются для стран 

Африканского региона (55%)1. Следующими по значимости регионами являются Регион стран 

Америки (16%), Регион Западной части Тихого океана (13%) и Регион Юго-Восточной Азии 

(8%).  Европейский регион нуждается в 5% ресурсов, и 4% ресурсов требуется для Региона 

Восточного Средиземноморья. Примерно одна четверть ресурсов предназначается для стран с 

низким уровнем доходов, примерно одна четверть – для стран с уровнем доходов ниже 

среднего и почти половина – для стран с уровнем доходов выше среднего.  

                                                 

1  Под регионами подразумеваются шесть регионов ВОЗ, данные касаются 120 стран с низким и средним 

уровнем доходов. 
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Рисунок 8. Затраты в разбивке по мерам вмешательства и по годам  

(в долл. США)  
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Добавление 2 

[А69/32 – 22 апреля 2016 г.] 

Глобальная стратегия сектора здравоохранения по вирусному гепатиту на 2016-2021 гг. – 

на пути к ликвидации вирусного гепатита 

1. Вирусный гепатит представляет серьезную угрозу общественному здоровью 

международного масштаба, сопоставимую с другими инфекционными заболеваниями, такими 

как ВИЧ, туберкулез и малярия.  Несмотря на то, что гепатит является существенным бременем 

для населения всех регионов мира, этому заболеванию до недавнего времени не уделялось 

достаточного внимания в качестве одной из важнейших проблем в области здравоохранения и 

развития. Однако с принятием резолюции по Повестке дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 г.1 эта проблема более не будет оставаться в тени.  Особое значение в этом 

отношении имеет Цель 3, предусматривающая конкретные меры борьбы с вирусным 

гепатитом2.  

2. Настоящая стратегия является первой глобальной стратегией сектора здравоохранения по 

вирусному гепатиту, которая будет способствовать реализации Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года. Она охватывает первые шесть лет повестки дня в 

области здравоохранения на период после 2015 г., 2016-2021 гг., и основывается на 

сформулированных ВОЗ принципах глобальных действий в области профилактики вирусного 

гепатита3 и на двух резолюциях по вирусному гепатиту, принятых Всемирной ассамблеей 

здравоохранения в 2010 и 2014 годах4.  Данная стратегия направлена на борьбу со всеми пятью 

вирусами гепатита (A, B, C, D и E) и прежде всего с вирусами гепатита B и C, учитывая их 

высокую значимость для общественного здравоохранения.  

3. В стратегии приводится описание вклада сектора здравоохранения в борьбу с вирусным 

гепатитом, направленную на элиминацию этого заболевания, представляющего угрозу для 

здоровья населения. Она способствует созданию синергетического эффекта при решении 

проблемы вирусного гепатита и других задач здравоохранения, обеспечивает согласованность 

мер борьбы с гепатитом с другими глобальными стратегиями, планами и задачами в области 

здравоохранения и развития. Она предусматривает осуществление мер борьбы с вирусным 

гепатитом в контексте обеспечения всеобщего охвата населения услугами здравоохранения, что 

является одной из важнейших задач, поставленных в рамках Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года.  Данная стратегия определяет общие 

направления дальнейшей работы и предусматривает следующее: 

                                                 

1  Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 70/1 «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 г.», см. http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol= 

A/RES/70/1&Lang=E (по состоянию на 2 апреля 2016 г.). 

2  Цель в области устойчивого развития 3, задача 3.3:  «К 2030 г. положить конец эпидемиям СПИДа, 

туберкулеза, малярии и тропических болезней, которым не уделяется должного внимания, и обеспечить борьбу с 

гепатитом, заболеваниями, передаваемыми через воду, и другими инфекционными заболеваниями». 

3  Prevention and Control of Viral Hepatitis Infection: Framework for Global Action, см. http://www.who.int/hiv/ 

pub/hepatitis/Framework/en/ (по состоянию на 3 апреля 2016 г.). 

4  Резолюция WHA63.18 (2010 г.) и WHA67.6 (2014 г.). 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
http://www.who.int/hiv/pub/hepatitis/Framework/en/
http://www.who.int/hiv/pub/hepatitis/Framework/en/
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 перспективное видение: мир, в котором передача вирусного гепатита прекращена, и 

все люди, живущие с вирусным гепатитом, имеют доступ к безопасной, приемлемой 

по стоимости и эффективной помощи и лечению;  

 цель: элиминация вирусного гепатита как серьезной угрозы здоровью населения к 

2030 г.; 

 целевые показатели, призванные обеспечить сокращение заболеваемости хроническим 

гепатитом с 6–10 миллионов случаев, регистрируемых в настоящее время, до 

0,9 миллиона случаев инфицирования к 2030 г., а также сокращение смертности от 

хронического гепатита с 1,4 миллиона случаев в год в настоящее время до менее 

0,5 миллиона случаев к 2030 году. Для достижения этих целевых показателей 

потребуется радикальное изменение мер борьбы с гепатитом; это означает, что борьба 

с гепатитом приобретает более приоритетную значимость в рамках мер 

общественного здравоохранения. 

4. Данная стратегия предполагает обязательное использование новых возможностей, в том 

числе таких, как повышение уровня осведомленности населения; прогресс в разработке 

лекарственных средств против гепатита, средств диагностики и других технологий; и 

укрепление решимости в обеспечении соблюдения принципа справедливости в отношении 

здоровья. В стратегии определен комплекс первоочередных действий, которые должны быть 

предприняты странами, в сочетании с комплексом первоочередных действий, которые должна 

предпринять ВОЗ в порядке оказания поддержки странам.  

5. Первоочередные действия распределены по пяти стратегическим направлениям, 

которыми являются: 

Стратегическое направление 1 – Информация для целенаправленных действий: 
разработка эффективной стратегической информационной системы для понимания 

масштабов эпидемии вирусного гепатита и организации целенаправленных мер 

реагирования; 

Стратегическое направление 2 – Меры вмешательства для достижения 

воздействия: определение необходимых и высокоэффективных мер вмешательства в 

рамках полного комплекса услуг в отношении гепатита, которые должны быть включены 

в пакеты услуг здравоохранения;   

Стратегическое направление 3 – Предоставление услуг с соблюдением принципа 

справедливости: укрепление систем здравоохранения и систем местных сообществ в 

целях предоставления высококачественных услуг с обеспечением справедливого охвата и 

максимального воздействия;   

Стратегическое направление 4 – Финансирование в целях обеспечения 

устойчивости: разработка стратегий, направленных на сокращение затрат, повышение 

эффективности и сведение к минимуму риска финансовых затруднений у лиц, 

нуждающихся в данных услугах; 

Стратегическое направление 5 – Инновации в целях ускорения: поддержка и 

внедрение инноваций для ускорения прогресса. 
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Основные компоненты стратегии  

6. Настоящая стратегия состоит из пяти основных компонентов: 

1. На пути к элиминации вирусного гепатита – обзор текущего положения дел в 

отношении эпидемии вирусного гепатита и мер борьбы с ней, выявление возможностей и 

задач на будущее, а также обоснование необходимости обеспечения достаточного объема 

инвестиций в меры реагирования, предпринимаемые сектором здравоохранения в 

отношении вирусного гепатита; 

2. Разработка стратегии – описание трех организующих принципов стратегии 

(всеобщий охват услугами здравоохранения, полный комплекс услуг в отношении 

гепатита и подход с позиций общественного здравоохранения);  

3. Перспективное видение, цель, целевые показатели и руководящие принципы 

– представление комплекса целевых показателей воздействия и охвата услугами на 2020 

и 2030 годы, служащих ориентирами, направляющими ответные действия; 

4. Стратегические направления и первоочередные действия – рекомендации в 

отношении действий, которые должны осуществляться странами и ВОЗ по каждому из 

пяти стратегических направлений; и  

5. Осуществление стратегии: лидерство, партнерство, подотчетность, 

мониторинг и оценка – основные элементы осуществления стратегии, включая 

стратегическое партнерство, мониторинг и оценку, включая расчет затрат.  
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Целевые показатели на 2030 г.:  Сокращение заболеваемости с 6–10 миллионов случаев до 
менее 1 миллиона случаев к 2030 г.;  сокращение смертности с 1,4 миллиона до менее 500 000 

к  2030 году. 

Основа для действий:  Всеобщий охват услугами здравоохранения; полный комплекс услуг; 
подход с позиций общественного здравоохранения. 
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Три аспекта ВОУЗ 

Рисунок. 1. Структурная схема глобальной стратегии сектора здравоохранения по 

вирусному гепатиту, 2016-2021 гг. 
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1. НА ПУТИ К ЭЛИМИНАЦИИ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА  

7. Необходимость глобальной стратегии сектора здравоохранения по вирусному гепатиту 

обусловлена широкомасштабным и сложным характером пандемии гепатита, а также растущим 

осознанием ее тяжелого бремени для здоровья населения и имеющихся возможностей для 

действий. На данный момент лишь немногие страны реализовали эти возможности, 

принимаемые ими меры зачастую носят разрозненный характер и являются недостаточными. 

Пришло время предпринять согласованные ответные действия в области здравоохранения, 

придавая приоритетное значение эффективным мерам вмешательства, используя подходы, 

обеспечивающие высокое качество предоставляемых услуг с соблюдением принципа 

справедливости, расширяя масштабы осуществления программ для достижения устойчивого 

воздействия на общепопуляционном уровне, а также четко устанавливая сферы 

ответственности и подотчетности заинтересованных сторон. 

1.1 Тяжелое бремя для общественного здравоохранения 

8. Пандемия вирусного гепатита уносит большое число человеческих жизней, наносит 

существенный ущерб местным сообществам и системам здравоохранения. В 2013 г. вирусный 

гепатит являлся седьмой по значимости причиной смерти во всем мире. На его долю 

приходится примерно 1,4 миллиона случаев смерти в год в результате острой инфекции, а 

также рака и цирроза печени, связанных с гепатитом, что сопоставимо с показателями 

смертности от ВИЧ и туберкулеза (Рисунок 2). Из этого числа примерно 47% случаев смерти 

вызвано вирусом гепатита B, 48% – вирусом гепатита C, а остальные – вирусами гепатита A и 

гепатита E. Вирусный гепатит все чаще становится причиной смерти людей, живущих с ВИЧ. 

Примерно 2,9 миллиона человек, живущих с ВИЧ, коинфицированы вирусом гепатита C, 

а 2,6 миллиона человек – вирусом гепатита В1. 

Рисунок 2. Оценочные показатели смертности от вирусного гепатита, ВИЧ, малярии и 

туберкулеза, 2000-2015 гг. 

 

 

 

 

 

 

Источник: Global Burden of Disease and WHO/UNAIDS estimates, см. http://ihmeuw.org/3pms 

http://ihmeuw.org/3pmt (по состоянию на 2 апреля 2016 г.). 

                                                 

1  Global Burden of Disease and WHO/UNAIDS estimates. 
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9. В мировом масштабе примерно 240 миллионов человек хронически инфицированы 

вирусом гепатита B, а 130-150 миллионов человек – вирусом гепатита C. Если безотлагательно 

не будут приняты широкомасштабные ответные меры, число людей, живущих с вирусом 

гепатита В, согласно имеющимся прогнозам, в ближайшие 40-50 лет сохранится на 

существующем высоком уровне; при этом в период с 2015 по 2030 год от этой болезни умрут 

20 миллионов человек.  Число людей, живущих с вирусом гепатита С, в настоящее время 

фактически увеличивается, несмотря на наличие эффективных методов лечения. Действия по 

усилению мер реагирования в общемировом масштабе больше откладывать нельзя.   

10. Пять вирусов гепатита (A, B, C, D и E) сильно отличаются друг от друга, передаются 

разными путями, затрагивают разные группы населения и приводят к разным результатам для 

здоровья. Эффективные ответные меры требуют единых действий в отношении всех пяти 

вирусов и одновременного принятия целенаправленных мер вмешательства в отношении 

каждого из этих вирусов (см. Рисунок 3). 

Рисунок 3.  Распределение показателей смертности от вирусного гепатита по регионам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Stanaway and Cooke (personal communication). 

11. Вирусный гепатит B и C – это инфекции, передаваемые через кровь.  Заражение наиболее 

часто происходит в детском возрасте, а также в результате применения небезопасных методов 

проведения инъекций и других медицинских процедур, реже – через половые контакты.  

Распространенность вируса гепатита В наиболее высока в странах Африки к югу от Сахары и 

восточной Азии, где хронически инфицированы 5-10% взрослого населения. В условиях 

высокой распространенности данной инфекции основным путем распространения вируса 

гепатита B является передача от матери ребенку. Высокие показатели распространенности 

Гепатит A 

Гепатит B 

Гепатит C 

Гепатит E 

Площадь каждой круговой диаграммы 
пропорциональна числу случаев смерти от гепатита в 
этом регионе; каждый сектор представляет долю этих 
случаев смерти, связанную с определенным вирусом. 

˂ 10 

10 – 14,9 

15 – 19,9 

20 – 29,9 

30 + 

Уровень смертности (на 100 000) Доля смертности, связанная с каждым вирусом 
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хронической инфекции отмечаются в Южной Америке в районе Амазонии, а также в южных 

районах Восточной и Центральной Европы. В странах Ближнего Востока и полуострова 

Индостан, по имеющимся оценкам, хронически инфицировано от 2% до 5% населения. 

Наиболее эффективной стратегией профилактики инфицирования вирусом гепатита B является 

иммунизация.   

12. Гепатит C встречается по всему миру. Наиболее затронутыми регионами являются 

Центральная и Восточная Азия, Северная и Западная Африка, где большинство случаев 

инфицирования связаны с использованием небезопасных методов проведения инъекций и 

других медицинских процедур. Эпидемии гепатита С, связанные с применением инъекционных 

наркотиков, отмечаются во всех регионах; согласно имеющимся оценкам, примерно 67% лиц, 

принимающих инъекционные наркотики, инфицированы вирусным гепатитом С. Комплексные 

стратегии по профилактике вируса гепатита В и вируса гепатита С должны предусматривать 

обеспечение безопасности продуктов крови, соблюдение практики безопасных инъекций, 

предоставление услуг по снижению вреда для потребителей инъекционных наркотиков и 

поощрение практики более безопасного секса. 

13. Гепатит D передается через контакт с зараженной кровью. Инфицированию подвержены 

только лица, уже инфицированные вирусом гепатита В, в связи с чем его можно предотвратить 

с помощью вакцинации от вируса гепатита В и других мер профилактики. 

14. Вирусные гепатиты A и E передаются через пищу и воду; в сообществах, где отсутствуют 

безопасные источники воды и сложились неудовлетворительные санитарно-гигиенические 

условия, могут возникать острые вспышки данных заболеваний. Однако они не приводят к 

хроническим инфекциям и хроническим заболеваниям печени, и специфические методы 

лечения отсутствуют. Меры профилактики включают улучшение санитарно-гигиенических 

условий, обеспечение безопасности пищевых продуктов и проведение вакцинации. 

1.2 Беспрецедентные возможности для принятия мер 

15. Цель положить конец эпидемиям гепатита, представляющего серьезную угрозу для 

здоровья населения, реально достижима с помощью тех средств и методов, которые имеются в 

настоящее время и находятся в стадии разработки.  Существуют благоприятные возможности 

для усиления и расширения мер борьбы путем инвестирования средств в пять основных 

областей деятельности:  

Вакцины – Существуют эффективные вакцины для профилактики вирусного гепатита A, 

B и E, при этом в ряде стран уже осуществляются широкомасштабные и доступные по 

стоимости программы вакцинации детей от вируса гепатита В; 

Предупреждение передачи вируса гепатита В от матери ребенку – Важнейшей мерой 

предупреждения передачи вируса гепатита В от матери ребенку является своевременное 

введение дозы вакцины от вируса гепатита В при рождении, причем эффективность этой 

меры можно усилить путем проведения дородового тестирования и применения 

антивирусных препаратов;  

Обеспечение безопасности инъекций, крови и хирургических вмешательств – 

Передачу вирусного гепатита B и C в учреждениях здравоохранения можно исключить 

путем строгого соблюдения универсальных мер безопасности при проведении всех 

инвазивных медицинских процедур, усиления мер безопасности при проведении 

инъекций и обеспечения безопасных поставок продуктов крови;    
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Снижение вреда для потребителей инъекционных наркотиков – Обеспечение доступа 

к стерильному инъекционному оборудованию и эффективным методам лечения 

наркотической зависимости может способствовать предупреждению эпидемий вирусного 

гепатита В и С среди потребителей инъекционных наркотиков и борьбе с ними в рамках 

комплексного пакета мер вмешательства для профилактики, лечения и ухода в связи с 

ВИЧ, вирусным гепатитом и другими передаваемыми с кровью инфекциями среди 

потребителей инъекционных наркотиков1;  

Лечение – Новые пероральные лекарственные средства и лечебные схемы, которые 

хорошо переносятся лицами с хроническим гепатитом С, могут обеспечивать полное 

излечение более чем в 90% случаев. Имеются также возможности эффективного лечения 

лиц с хронической инфекцией, вызванной вирусом гепатита B, хотя для большинства 

больных такое лечение необходимо проводить в течение всей жизни.   

16. Для достижения максимального воздействия эффективные меры вмешательства 

необходимо осуществлять в различных сочетаниях и адаптировать их с учетом конкретных 

групп населения, мест их нахождения и условий. Например, в отношении эпидемии, вызванной 

вирусом гепатита В, в некоторых странах с высоким уровнем распространенности этого 

заболевания наибольший эффект с точки зрения показателей здоровья населения может быть  

достигнут путем уделения основного внимания сокращению смертности в результате 

предупреждения инфицирования в ранний период жизни путем введения дозы вакцины при 

рождении и в детском возрасте, а также лечению людей с хроническим гепатитом.  

1.3 Устранение препятствий на пути к успеху 

17. Новые возможности позволяют надеяться на достижение элиминации вирусного гепатита 

в качестве серьезной угрозы здоровью населения. Однако для достижения этой цели 

необходимо устранить ряд весьма существенных препятствий:  

Лидерство и приверженность носят неравномерный характер – В ряде стран мерам 

борьбы гепатитом придается исключительно высокая значимость. Гражданское общество 

также принимает активное участие в борьбе с гепатитом во всем мире. В результате 

борьба с вирусным гепатитом была включена в число первоочередных задач 

здравоохранения. Однако многие страны – равно как и международное сообщество в 

целом – еще не приступили к принятию решительных и безотлагательных мер, которые 

требуются для прекращения эпидемии гепатита.  Лишь немногие страны располагают 

национальными стратегиями или планами борьбы с гепатитом, и еще меньшее число 

стран имеют специальные подразделения и бюджеты в рамках министерств 

здравоохранения для того, чтобы возглавлять, направлять и координировать меры борьбы 

с гепатитом и нести за них ответственность перед населением.  

Качество данных является неудовлетворительным – Во многих странах отсутствует 

четкое понимание реальных масштабов эпидемии гепатита и ее воздействия на здоровье 

                                                 

1  Разработанный ВОЗ комплексный пакет мер вмешательства для профилактики, лечения и ухода в связи с 

ВИЧ, вирусным гепатитом и другими передаваемыми с кровью инфекциями среди потребителей инъекционных 

наркотиков включает следующие меры:  программы обмена игл и шприцев; опиоидная заместительная терапия и 

другие методы лечения наркозависимости; тестирование на ВИЧ и консультирование; антиретровирусная терапия 

против ВИЧ;  профилактика и лечение инфекций, передаваемых половым путем; программы по обеспечению 

презервативами потребителей инъекционных  наркотиков и их половых партнеров; целевые программы в области 

информирования, образования и коммуникации, ориентированные на потребителей инъекционных наркотиков и их 

половых партнеров; вакцинация, диагностика и лечение вирусного гепатита; профилактика, диагностика и лечение 

туберкулеза, а также предупреждение и ведение случаев передозировки наркотиков. 
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населения. Данные национального и субнационального уровня зачастую отсутствуют или 

их качество является неудовлетворительным, а программы эпиднадзора за гепатитом 

неэффективны, что затрудняет планирование целенаправленных мер и распределение 

ресурсов в соответствии с приоритетностью задач.    

Уровень охвата населения программами профилактики является  недостаточным – 

Программы профилактики, особенно для наиболее затронутых и подвергающихся риску 

групп населения, часто носят ограниченный характер и не обеспечивают должного 

уровня охвата.  В период с 2000 по 2010 год число случаев инфицирования в результате 

небезопасных инъекций сократилось на 91% в отношении вируса гепатита В и на 83% в 

отношении вируса гепатита С. Однако и сегодня на долю медицинских инъекций 

приходятся примерно 1,7 миллиона новых случаев инфицирования вирусом гепатита B и 

от 157 000 до 315 000 новых случаев инфицирования вирусом гепатита С в год.  Уровень 

охвата программами снижения вреда для потребителей инъекционных наркотиков, 

включая программы обмена игл и шприцев, во всем мире составляет менее 10%.  

К 2014 г. уровень охвата детей вакцинацией от вируса гепатита В в мире увеличился и 

составил свыше 82%, однако охват программами введения дозы вакцины от вируса 

гепатита В при рождении существенно отставал, составив всего лишь 38%. 

Большинство людей не знают о своем статусе в отношении гепатита – Простые и 

эффективные стратегии и средства тестирования отсутствуют, в результате чего менее 

5% людей, живущих с хроническим гепатитом, знают о своем статусе. По этой причине 

диагноз зачастую ставится на поздней стадии, и лишь в редких случаях имеется 

возможность проведения необходимых исследований для оценки заболевания печени и 

принятия решений по лечению, в том числе решения о времени начала лечения.  

Немногие больные имеют доступ к услугам по лечению и оказанию помощи – 

Согласно имеющимся данным, менее 1% людей с хроническим вирусным гепатитом 

имеют доступ к эффективной противовирусной терапии.  Больные, страдающие от 

осложнений хронического вирусного гепатита, включая цирроз в терминальной стадии и 

гепатоклеточную карциному, не всегда имеют возможность получить элементарную 

помощь, в частности, паллиативную и хосписную помощь. 

Лекарственные препараты и средства диагностики для большинства больных 

недоступны по стоимости – Разработка высокоэффективных схем лечения, включая 

противовирусные препараты прямого действия, привела к коренным изменениям в 

лечении хронического вирусного гепатита С, и в настоящее многие перспективные 

препараты находятся в стадии разработки. В большинстве стран серьезным барьером, 

препятствующим доступу к новым препаратам, является их дороговизна. Лечение 

хронической инфекции, вызванной вирусом гепатита В, в большинстве случаев должно 

проводиться в течение всей жизни. Задача заключается в том, чтобы обеспечить 

приемлемость таких препаратов по стоимости и чтобы нуждающиеся в них люди имели к 

ним доступ, не испытывая серьезных финансовых затруднений.   

Подход к борьбе с гепатитом на основе принципов общественного здравоохранения 

отсутствует – Чтобы добиться элиминации гепатита, необходимо переориентировать 

программы борьбы с гепатитом на основе комплексного подхода с позиций 

общественного здравоохранения. Это потребует предоставления комплексных социально 

ориентированных услуг здравоохранения, обеспечивающих охват наиболее затронутых 

групп населения, наличия хорошо функционирующих лабораторий для проведения 

высококачественных лабораторных исследований и мониторинга хода лечения, 

обеспечения бесперебойных поставок приемлемых по цене лекарственных препаратов и 

средств диагностики, наличия специально обученного медицинского персонала, 

выделения достаточных по объему государственных средств для финансирования 



366 ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

важнейших мер вмешательства и услуг, а также активного участия затронутых 

сообществ. 

Наличие структурных барьеров повышает  уязвимость и препятствует 

справедливому доступу к услугам – Нарушения прав человека, наряду с широко 

распространенными случаями стигматизации и дискриминации, продолжают затруднять 

доступ к медико-санитарной помощи для групп населения, которые могут быть 

криминализированными и маргинализированными и подвергаются повышенному риску 

заболевания гепатитом, включая потребителей инъекционных наркотиков, мужчин, 

практикующих секс с мужчинами, заключенных и работников секс-индустрии.     

18. При разработке и реализации мер борьбы с гепатитом можно использовать успешный 

опыт осуществления программ в других областях здравоохранения, в том числе программ по 

борьбе с ВИЧ-инфекцией, туберкулезом, программ иммунизации и оказания долгосрочной 

медико-санитарной помощи. Для обеспечения охвата особых групп населения (см. текстовую 

вставку) можно адаптировать инновационные подходы к предоставлению услуг в отношении 

ВИЧ. Стратегии, направленные на повышение качества и снижение цен, которые позволили 

быстрыми темпами увеличить охват услугами ВИЧ-инфицированных лиц, дают полезный опыт 

для расширения доступа к приемлемому по стоимости лечению вирусного гепатита С. 

Примером того, как различные стратегии можно использовать для охвата услугами всех 

сообществ и обеспечения доступа к эффективным, безопасным и приемлемым по стоимости 

вакцинам, являются программы иммунизации. 

Наиболее затронутые и подвергающиеся риску группы населения 

Каждая из стран должна определить особые группы населения этой страны, которые 

наиболее затронуты эпидемией вирусного гепатита, и меры борьбы с ней должны учитывать 

эпидемиологическую ситуацию и социальные факторы. Во многих странах передача вирусов 

гепатита В и С нередко происходит в учреждениях здравоохранения, в связи с чем к особым 

группам населения, которым следует уделять повышенное внимание, относятся люди, 

которые подверглись риску заболевания вирусным гепатитом в результате переливания 

небезопасной крови, а также небезопасных медицинских инъекций и процедур. В районах с 

высокими показателями распространенности гепатита В основным путем передачи вируса 

может являться передача от матери ребенку, наряду с инфицированием детей раннего 

возраста, не прошедших вакцинации. К группам населения, подвергающимся риску передачи 

вируса половым путем, могут относиться молодые люди и подростки, мужчины, 

практикующие секс с мужчинами, работники секс-индустрии, трансгендерные люди и 

заключенные. Потребители инъекционных наркотиков подвергаются высокому риску 

инфицирования вирусом гепатита В или С в результате совместного использования 

зараженного инъекционного оборудования и зараженной крови. Мобильные группы 

населения, люди, затронутые конфликтами и массовыми беспорядками, могут подвергаться 

особому риску заболевания всеми формами вирусного гепатита в связи с жилищными 

условиями, отсутствием доступа к чистой воде и безопасным пищевым продуктам, а также 

невозможности соблюдения эффективных мер инфекционного контроля при оказании 

медико-санитарной помощи.  

Наконец, особого внимания требуют люди с сопутствующими инфекциями, включая 

гепатит В в сочетании с гепатитом С; вирусный гепатит и туберкулез; а также ВИЧ и 

вирусный гепатит. 

19. Описанные выше проблемы затрудняют принятие мер реагирования в различных 

странах, однако наличие большого потенциала улучшения работы означает, что у стран 

имеются для этого значительные возможности.  Лица, страдающие хроническим гепатитом, и 

затронутые сообщества все чаще требуют принятия мер.  Ясно, что необходимо действовать 
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без промедления.  Многие из необходимых мер осуществить сравнительно просто, и они 

окажут большое воздействие на эпидемию гепатита, а также на решение других 

первоочередных задач здравоохранения и развития.    

2. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ  

20. Стратегия в отношении вирусного гепатита призвана содействовать выполнению 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. и, в частности, связанной со 

здоровьем Цели 3 (задачи 3.3). В стратегии определены приоритетные действия, которые 

необходимо предпринять для достижения глобальных целевых показателей по гепатиту, а 

также указывается, как меры по борьбе с гепатитом могут способствовать обеспечению 

всеобщего охвата услугами здравоохранения, выполнению других задач в области 

здравоохранения и реализации более широкой Повестки дня на период до 2030 года. Эта 

стратегия согласована с другими соответствующими стратегиями и планами в области 

здравоохранения, в том числе по таким вопросам, как ВИЧ, инфекции, передаваемые половым 

путем, безопасность инъекций, безопасность крови, вакцины, туберкулез и неинфекционные 

заболевания, и подготовлена во исполнение резолюций Ассамблеи здравоохранения по 

вирусному гепатиту, которые были приняты в 2010 и 2014 годах1.  

21. Данная стратегия основана на трех организующих принципах: всеобщий охват услугами 

здравоохранения, полный комплекс услуг в отношении гепатита; и подход с позиций 

общественного здравоохранения. 

2.1 Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. – определение 

общих направлений 

22. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. является амбициозной 

и рассчитанной на длительную перспективу.  Одной из главных целей этой повестки дня на 

период после 2015 г. является охрана здоровья населения, что отражает важную роль здоровья 

в сокращении масштабов бедности и содействии развитию. Цель 3, связанная со здоровьем, 

касается целого ряда проблем здравоохранения, которые имеют важнейшее значение для 

развития и включает, в частности, задачу 3.3 в отношении инфекционных болезней, 

предусматривающую меры борьбы с эпидемией вирусного гепатита. Эффективная борьба с 

такими эпидемиями будет содействовать также выполнению других задач в области 

здравоохранения, включая снижение материнской смертности (задача 3.1), снижение 

смертности от неинфекционных заболеваний (задача 3.4), профилактику и лечение расстройств, 

связанных с употреблением психоактивных веществ (задача 3.5), обеспечение всеобщего 

охвата услугами здравоохранения (задача 3.8), обеспечение доступа к недорогим 

лекарственным средствам и вакцинам (задача 3.b) и увеличение финансирования и кадрового 

обеспечения здравоохранения (задача 3.c). Помимо содействия достижению связанной со 

здоровьем Цели 3, борьба с эпидемиями вирусного гепатита будет способствовать ликвидации 

нищеты (Цель 1), ликвидации голода (Цель 2), обеспечению наличия и рационального 

использования водных ресурсов и санитарии (Цель 6), сокращению неравенства в доступе к 

услугам и товарам (Цель 10), формированию общества, открытого для всех, обеспечивающего 

отсутствие дискриминации (Цель 16) и обеспечению финансирования и наращивания 

потенциала для реализации поставленных задач (Цель 17).  

                                                 

1  Резолюции WHA63.18 (2010 г.) и WHA67.6 (2014 г.). 
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2.2 Всеобщий охват услугами здравоохранения: всеобъемлющий механизм 

23. Во всем мире ежегодно 150 миллионов человек становятся жертвами финансовых 

катастроф и 100 миллионов сталкиваются с обнищанием в результате того, что им приходится 

нести расходы на оплату медицинских услуг за счет собственных средств. Обеспечение 

финансовой безопасности и соблюдение принципа справедливости в отношении здоровья 

являются важнейшими задачами Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года, и всеобщий охват услугами здравоохранения создает основу для решения этих задач. 

Всеобщий охват услугами здравоохранения (см. Рисунок 4) достигается при предоставлении 

всему населению услуг здравоохранения, в которых они нуждаются, качество которых 

достаточно высоко для оказания им реальной помощи, не создавая для этих людей финансовых 

трудностей.  Всеобщий охват услугами здравоохранения предусматривает достижение трех 

важных взаимосвязанных целей: 

(1) расширение ассортимента оказываемых услуг – Улучшение ассортимента, качества 

и доступности основных необходимых услуг здравоохранения; 

(2) охват групп населения, нуждающихся в услугах – Улучшение показателей 

справедливого и оптимального потребления услуг относительно потребностей в них; 

(3) сокращение прямых платежей за оказываемые услуги – Финансовая защита тех, кто 

нуждается в услугах. 

24. По мере увеличения объемов ресурсов, повышения эффективности и укрепления 

потенциала можно расширять ассортимент услуг, улучшать их качество и обеспечивать 

сокращение прямых затрат для большего числа групп населения, нуждающихся в этих услугах, 

что будет способствовать достижению всеобщего охвата услугами здравоохранения.    

Рисунок 4. Три аспекта всеобщего охвата услугами здравоохранения  
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2.3 Полный комплекс услуг в отношении гепатита – организующий принцип  

25. В то время как понятие всеобщего охвата услугами здравоохранения лежит в основе 

данной стратегии, полный комплекс услуг в отношении гепатита, которые необходимы для 

того, чтобы остановить эпидемию, является организующим принципом, позволяющим 

предпринимать конкретные действия (см. Рисунок 5). Этот комплекс охватывает целый ряд 

мер, которые необходимо предпринять для достижения целей стратегии – от снижения 

уязвимости, профилактики и диагностики инфекции и направления людей в учреждения 

здравоохранения до проведения лечения и оказания долгосрочной медико-санитарной помощи.  

В стратегии определены основные виды услуг и мер вмешательства, которые должны быть 

обеспечены в рамках этого комплекса, а также сформулирована информация стратегического 

характера, которая требуется для осуществления целенаправленных мер, обеспечивающих 

максимальное воздействие.  

2.4 Подход с позиций общественного здравоохранения 

26. Стратегия основывается на использовании подхода с позиций общественного 

здравоохранения, ориентированного на профилактику инфекции и заболевания, укрепление 

здоровья и увеличение продолжительности жизни населения в целом. Такой подход направлен 

на обеспечение максимально широкой доступности услуг высокого качества для всего 

населения на основе упрощенных и стандартизированных мер вмешательства и услуг, которые 

могут быть легко использованы в более широких масштабах и децентрализованы, в том числе в 

условиях ограниченности ресурсов. Подход с позиций общественного здравоохранения 

призван обеспечить соблюдение принципа справедливости в отношении здоровья и 

содействовать гендерному равенству, участию местных сообществ, а также эффективному 

взаимодействию государственного и частного секторов в рамках предпринимаемых ответных 

действий.  

Рисунок 5. Полный комплекс услуг в отношении гепатита и удержание пациентов в 

рамках «каскада» 
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3. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ВИДЕНИЕ, ЦЕЛЬ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

27. В стратегии сформулированы перспективное видение, общая цель, а также набор 

глобальных целевых показателей, которые согласованы с Повесткой дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 г. и с соответствующими резолюциями Ассамблеи 

здравоохранения.   

3.1 Перспективное видение 

28. Мир, в котором передача вирусного гепатита прекращена, и все люди, живущие с 

вирусным гепатитом, имеют доступ к безопасным, приемлемым по стоимости и эффективным 

услугам по профилактике, помощи и лечению. 

3.2 Цель 

29. Элиминация вирусного гепатита как серьезной угрозы здоровью населения к 2030 году1. 

3.3 Целевые показатели на 2020 и 2030 гг.  

30. Страны смогут способствовать достижению цели элиминации вирусного гепатита как 

серьезной угрозы здоровью населения во всем мире, если они будут действовать достаточно 

решительно для достижения ряда амбициозных целевых показателей к 2020 и 2030 годам.  Эти 

целевые показатели (см. Таблицу 1) касаются всех лиц, подвергающихся риску инфицирования 

вирусным гепатитом:  детей, подростков и взрослых; богатых и бедных; женщин и мужчин;  и 

всех затронутых и подвергающихся риску групп населения. 

 

 

 

                                                 

1  Цель 3 Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. призывает к «борьбе с 

гепатитом», а в принятой в 2014 г. резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения WHA67.6 Генеральному 

директору предлагается проанализировать практическую осуществимость элиминации вирусного гепатита. 

Результаты проведенного ВОЗ моделирования и анализа указывают на то, что усилия, направленные на борьбу с 

вирусным гепатитом, могут привести к его «элиминации как серьезной угрозы здоровью населения» после 

достижения пяти целевых показателей в области профилактики и лечения, обеспечивающих синергетический рост 

уровня охвата услугами (см. Таблицу 1). Согласно определению ВОЗ, элиминация вирусного гепатита как серьезной 

угрозы здоровью населения считается достигнутой при снижении числа новых случаев хронического вирусного 

гепатита на 90% и снижении смертности от этой болезни на 65%.  
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Таблица 1.  Целевые показатели глобальной стратегии по гепатиту – краткий обзор 

ЦЕЛЕВАЯ ОБЛАСТЬ ИСХОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В 2015 г. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

НА 2020 г. 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

НА 2030 г. 

Целевые показатели воздействия 

Заболеваемость: Число новых случаев 

хронического вирусного гепатита B и C 

Сокращение числа случаев инфицирования с 6-10 миллионов в 

настоящее время до 0,9 миллиона к 2030 г. (снижение 

заболеваемости гепатитом В на 95%, а гепатитом С – на 80%)  

Снижение на 30% 

(эквивалентно 

распространенности HBsAg1 

среди детей на уровне 1%) 

Снижение на 90%  

(эквивалентно 

распространенности HBsAg 

среди детей на уровне 0,1%)2 

Смертность: число случаев смерти от 

вирусного гепатита B и C 

Сокращение числа случаев смерти с 1,4 миллиона в настоящее 

время до менее 500 000 к 2030 г. (на 65% от гепатита В и С) 

Снижение на 10% Снижение на 65%  

Целевые показатели по охвату  

Вакцинация против вируса гепатита B: 

охват вакцинацией в детском возрасте 

(охват третьей дозой вакцинации) 

82%3 детей грудного возраста 90% 90% 

Предупреждение передачи вируса 

гепатита В от матери ребенку: охват 

дозой вакцины против вируса гепатита В 

при рождении или иные формы 

предупреждения передачи инфекции от 

матери ребенку  

38% 50%  90%  

Целевые показатели по охвату 

Безопасность крови  В 39 странах не проводится регулярное тестирование всей 

донорской крови на гемотрансмиссивные инфекции. 

Проверка 89% донорской крови проводится с помощью тестов 

гарантированного качества4  

 

Проверка 95% донорской крови 

проводится с помощью тестов 

гарантированного качества 

Проверка 100% донорской крови 

проводится с помощью тестов 

гарантированного качества  

                                                 

1  «HBsAg» означает «поверхностный антиген вируса гепатита В». Следует отметить, что некоторые региональные комитеты ВОЗ уже утвердили конкретные целевые показатели по 

своим регионам. Уровень 1% следует считать средним глобальным показателем. 

2  Для документального подтверждения снижения распространенности HBsAg до уровня 0,1% потребуется разработка новых методов валидации с учетом всех предпринимаемых 

усилий по недопущению случаев передачи вируса гепатита В от матери ребенку, таких как использование вакцины против гепатита В и противовирусных лекарственных препаратов. 

3  Оценки уровня охвата ВОЗ/ЮНИСЕФ, пересмотр 2013 г., июль 2014 г., см.:  http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/timeseries/tswucoveragebcg.html  

(по состоянию на 1 апреля 2016 г.). 

4  Global Database on Blood Safety, Summary Report 2011, см.:  http://www.who.int/bloodsafety/global_database/GDBS_Summary_Report_2011.pdf?ua=1  

(по состоянию на 1 апреля 2016 г.). 

http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/timeseries/tswucoveragebcg.html
http://www.who.int/bloodsafety/global_database/GDBS_Summary_Report_2011.pdf?ua=1%20(
http://www.who.int/bloodsafety/global_database/GDBS_Summary_Report_2011.pdf?ua=1%20(
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ЦЕЛЕВАЯ ОБЛАСТЬ ИСХОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В 2015 г. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

НА 2020 г. 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

НА 2030 г. 

Безопасные инъекции:  процент 

инъекций, вводимых с помощью 

устройств безопасной конструкции в 

учреждениях здравоохранения и вне их 

5% 50% 90% 

Снижение вреда:  число стерильных 

шприцев и игл, предоставляемых 

потребителям инъекционных наркотиков 

на человека в год     

20 200  300  

Диагностика вирусного гепатита B и C Диагностируется <5% случаев хронического гепатита 30%  90% 

Лечение вирусного гепатита B и C Лечение получают <1% Лечение будет предоставляться 

5 миллионам человек с 

вирусным гепатитом В. 

Лечение будет предоставляться 

3 миллионам человек с 

вирусным гепатитом C. 

(Оба показателя на 2020 г. 

являются кумулятивными). 

Лечение предоставляется 80% 

лиц с хроническим гепатитом B, 

удовлетворяющих критериям.  

Лечение предоставляется 80% 

лиц с хроническим гепатитом C, 

удовлетворяющих критериям. 
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31. Данная стратегия предусматривает как целевые показатели воздействия (заболеваемость 

и смертность), так и целевые показатели охвата населения услугами (см. Таблицу 1).  

К 2020 г. лечение будет предоставляться 5 миллионам человек с хроническим вирусным 

гепатитом В и 3 миллионам человек с хроническим вирусным гепатитом С, а число новых 

случаев хронического гепатита должно сократиться на 30% по сравнению с числом новых 

случаев 2015 году.  К 2030 г. будет достигнуто снижение заболеваемости хроническим 

гепатитом на 90% и будет обеспечен всеобщий доступ к основным услугам по профилактике и 

лечению этого заболевания.  

Рисунок 6. Целевые показатели по сокращению числа новых случаев заболевания и 

смерти от хронического вирусного гепатита В и С  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Целевые показатели на 2020 г. по странам 

32. На основании глобальных целей и целевых показателей страны должны разработать в 

кратчайшие возможные сроки  амбициозные национальные цели и целевые показатели на 

2020 г. и последующий период, принимая во внимание ситуацию в стране, включая характер и 

динамику развития эпидемии вирусного гепатита, затронутые группы населения, структуру и 

потенциальные возможности системы здравоохранения и местных сообществ, а также объем 

ресурсов, которые могут быть мобилизованы. Целевые показатели должны быть достижимыми, 

их следует разрабатывать с учетом реальных условий, наилучших имеющихся данных о 

ситуации в отношении вирусного гепатита в стране, тенденций и мер борьбы, а их мониторинг 

должен осуществляться с помощью стандартных и измеряемых показателей. Целевые 

показатели должны касаться всех. 

4. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

33. Для достижения целей  Повести дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. 

необходимы действия в пяти областях, именуемых «стратегическими направлениями».  

В рамках каждого из стратегических направлений странами, ВОЗ и партнерами должны быть 

предприняты конкретные действия.  В данной стратегии изложены первоочередные действия, 
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которые должны быть осуществлены странами и ВОЗ.  Предлагаемые действия призваны 

служить ориентиром для предпринимаемых странами усилий, при этом страны должны 

выбирать и осуществлять те действия, которые являются наиболее целесообразными с учетом 

соответствующего характера эпидемии гепатита, национальных приоритетов и условий в 

стране, принимая во внимание национальную политику, юрисдикцию и законодательство.   

4.1 Стратегические направления 

34. Ниже представлено пять стратегических направлений первоочередных действий стран и 

ВОЗ: 

 Стратегическое направление 1: Информация для целенаправленных действий 

(понимание масштабов эпидемии и мер борьбы с ней). 

 Стратегическое направление 2: Меры вмешательства для достижения воздействия 

(охват всего диапазона необходимых услуг). 

 Стратегическое направление 3: Предоставление услуг с соблюдением принципа 

справедливости (охват групп населения, нуждающихся в услугах). 

 Cтратегическое направление 4: Финансирование в целях обеспечения устойчивости 

(финансовое обеспечение затрат на оказание услуг). 

 Стратегическое направление 5: Инновации в целях ускорения (ориентация на 

будущее). 

Рисунок 7. Пять стратегических направлений глобальной стратегии сектора 

здравоохранения по вирусному гепатиту на 2016-2021 гг. 
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35. Каждое из стратегических направлений касается конкретного комплекса вопросов:   

 Стратегическое направление 1 – Каково существующее положение дел? –

Основная задача – обеспечить понимание эпидемии вирусного гепатита и мер борьбы 

с ней в качестве основы для информационно-разъяснительной работы, обеспечения 

поддержки со стороны правительства, планирования на национальном уровне, 

мобилизации и распределения ресурсов, реализации мер и совершенствования 

программ.  

 Стратегическое направление 2 – Какие услуги необходимо предоставлять? – 

Данное направление касается первого аспекта обеспечения всеобщего охвата услугами 

здравоохранения, позволяя определить базовый пакет высокоэффективных мер 

вмешательства, которые должны предоставляться в рамках полного комплекса услуг в 

отношении гепатита для достижения национальных и глобальных целевых 

показателей и которые должны быть включены в национальные пакеты услуг 

здравоохранения.    

 Cтратегическое направление 3 – Как можно обеспечить предоставление этих 

услуг? – Данное направление касается второго аспекта обеспечения всеобщего охвата 

услугами здравоохранения, позволяя определить наилучшие методы и подходы в 

целях предоставления полного комплекса услуг в связи с гепатитом различным 

группам населения и в различных районах при соблюдении принципа справедливости 

и обеспечении максимального воздействия и надлежащего качества услуг.    

 Стратегическое направление 4 – Как обеспечить финансирование затрат на 

предоставление необходимого пакета услуг? – Данное направление касается 

третьего аспекта обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения, позволяя 

определить устойчивые и инновационные модели финансирования мер  борьбы с 

гепатитом, а также пути сокращения затрат, которые позволят людям получать 

необходимые услуги, не испытывая при этом финансовых затруднений. 

 Стратегическое направление 5 – Как можно изменить ход осуществления 

ответных мер? – Данное направление позволяет выявить серьезные пробелы в 

знаниях и технологиях, для ликвидации которых требуются инновационные подходы, 

изменяющие ход деятельности по борьбе с вирусным гепатитом в целях ускорения 

работы и достижения целевых показателей на 2020 и 2030 годы.  

4.1 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 1: информация для целенаправленных 

действий 

Для осуществления целенаправленных инвестиций необходимо иметь четкое 

представление о нынешнем состоянии заболеваемости гепатитом и о принимаемых 

мерах  

36. Мировые лидеры признали борьбу с вирусным гепатитом одной из приоритетных задач в 

области здравоохранения и развития на международном уровне, ясно включив ее в задачу 3.3 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Однако такое 

общемировое признание не во всех случаях привело к осуществлению реальных мер на уровне 

стран. Лишь немногие страны располагают национальными стратегиями и планами борьбы с 

гепатитом, а также соответствующими бюджетами. Для обеспечения необходимой поддержки 

со стороны государства требуется надежная система стратегической информации, 

позволяющая анализировать актуальные данные по вирусному гепатиту и преобразовывать их 
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в ценную информацию для практической работы. Такая система обеспечит данные, 

необходимые для информирования населения и ведения информационно-разъяснительной 

работы в целях организации практических мер и привлечения ресурсов, определения 

национальных целевых показателей, планирования целенаправленных мер, осуществления 

программ с наивысшей эффективностью для обеспечения максимального воздействия, а также 

для осуществления контроля за ходом работы, повышения качества и достижения лучших 

конечных результатов. 

4.1.1 Понимание эпидемии и мер борьбы с ней – данные для принятия решений  

37. Ввиду ограниченности ресурсов необходимо обеспечить стратегическую направленность 

мер вмешательства, услуг и инвестиций на борьбу с эпидемией на местах. Своевременные и 

достоверные данные с достаточным уровнем детализации абсолютно необходимы для 

выявления очагов эпидемии, основных путей передачи инфекции и факторов риска, 

конкретных уязвимых, подвергающихся риску и затронутых групп населения, оценки бремени 

болезней, связанного с циррозом печени и гепатоклеточной карциномой, а также охвата 

населения необходимыми услугами в связи с гепатитом и качества этих услуг.  Такие данные 

позволяют заранее более точно и эффективно планировать высокоэффективные меры 

вмешательства, организовывать или адаптировать услуги таким образом, чтобы обеспечить 

ими наибольшее количество нуждающихся.  Привлечение местных общин и заинтересованных 

партнеров к сбору и анализу данных имеет большое значение для повышения качества и 

актуальности информации.  Тщательное соблюдение этических норм при сборе данных имеет 

большое значение для защиты конфиденциальности данных и обеспечения безопасности 

отдельных лиц и сообществ.  Система сбора и анализа информации о гепатите должна быть 

полностью интегрирована в более масштабную национальную систему медико-санитарной 

информации, что позволит обеспечить стандартизированную и согласованную отчетность и 

максимальную эффективность.   

38. Мониторинг и анализ мер борьбы с вирусным гепатитом крайне необходимы для 

информационного обеспечения дальнейших стратегических инвестиций в предоставление 

услуг при гепатите, усиления их действенности, оперативности и затратоэффективности. 

Предоставление полного комплекса услуг в отношении гепатита представляет собой 

надлежащую основу для создания национальной системы мониторинга и оценки борьбы с 

гепатитом с использованием таких показателей, как охват населения и результативность 

принимаемых мер на каждом уровне «каскадной системы». Это позволит перенаправлять 

ресурсы на ликвидацию существенных «протечек» в каскадной системе, улучшить показатели 

удержания пациентов.     

Первоочередные действия для стран 

 Обеспечить интеграцию мер и показателей, касающихся стратегической 

информации по гепатиту, в национальные системы медико-санитарной информации и 

соответствующие механизмы, включая эпиднадзор за вспышками, а также мониторинг и 

оценку национальных мер борьбы с гепатитом. 

 Провести оценку бремени болезней, связанных с гепатитом, включая сведения о 

количестве лиц с хроническим гепатитом, а также гепатоклеточной карциномой и 

циррозом, связанными с вирусным гепатитом В и С, анализ изменения тенденций с 

течением времени, с использованием субнациональных и детализированных данных.  

 Осуществлять мониторинг доступности, получения и качества жизненно важных 

услуг по гепатиту с детализацией данных по различным группам населения и 

географическим районам в целях повышения качества услуг. 
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Первоочередные действия для ВОЗ 

 Разрабатывать и обновлять нормативные руководства и методические 

рекомендации по вопросам эпиднадзора, мониторинга и оценки в связи с гепатитом, 

включая эпиднадзор за случаями острого гепатита и выработку стандартизированного 

набора основных показателей для полного  комплекса услуг в отношении гепатита.  

 Оказывать поддержку странам в укреплении систем медико-санитарной 

информации и в использовании средств стратегической информации для определения 

целевых показателей, планирования, осуществления, мониторинга и оценки принимаемых 

в странах мер борьбы с гепатитом. 

4.1.2 Реализация национальных планов борьбы с гепатитом, разработанных 

на основе фактических данных 

39. Деятельность по борьбе с гепатитом на национальном уровне должна осуществляться в 

соответствии с национальным планом на основе четкой структуры руководства и управления, 

обеспечивающей согласованные и эффективные меры борьбы с заболеванием и разграничение 

ответственности.  Процесс стратегического планирования должен предусматривать реальное 

участие всех основных заинтересованных сторон в выработке мер политики, планировании 

услуг и распределении ресурсов.  

40. Разработанные на основании актуальных данных национальные планы и инвестиционные 

сценарии можно использовать для получения политической поддержки, определения 

параметров специализированных пакетов мер и услуг и подготовки соответствующих 

бюджетов, определения сфер ответственности и распределения ресурсов на всех уровнях 

системы здравоохранения, выявления потенциальных и надежных источников 

финансирования.  Такие планы, меры и другие действия по борьбе с гепатитом должны быть 

полностью согласованы и должным образом интегрированы с более масштабными 

национальными планами и стратегиями в области здравоохранения и развития в целях 

обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения.  Необходимо регулярно проводить 

анализ национальных мер борьбы с гепатитом, что позволит обеспечить актуализацию 

национального плана и его соответствие поставленным целям и задачам. 

41. Необходимо организовать согласованную агитационно-просветительскую работу, 

особенно с участием политических и общественных лидеров, а также разработать и 

осуществить продуманную информационно-рекламную стратегию для привлечения внимания 

общественности и представителей государственных органов к проблеме вирусного гепатита, 

для привлечения ресурсов и организации практических действий.  Проводимый ежегодно 

Всемирный день борьбы с гепатитом предоставляет возможность привлечь внимание 

общественности к этой проблеме, но для того, чтобы сформировать необходимую 

заинтересованность, которая позволит усилить и увеличить темпы принятия мер по борьбе с 

гепатитом и достижения глобальных целевых показателей, требуется более масштабная и более 

активная информационная стратегия.  

Первоочередные действия для стран 

 Создать национальную структуру управления и координационный механизм для 
надзора за национальной деятельностью по борьбе с гепатитом, которая должна быть 
интегрирована в национальную программу здравоохранения.   

 Разработать национальный план борьбы с вирусным гепатитом и соответствующий 
бюджет на основе глобальной стратегии сектора здравоохранения по вирусному гепатиту 
и интегрировать их в более масштабную национальную программу в области 
здравоохранения. 
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 Установить национальные целевые показатели и определить индикаторы на основе 

глобальных целевых показателей и индикаторов, вести мониторинг и оценку, 

представлять отчеты о национальных мерах борьбы с гепатитом.  

 Регулярно проводить анализ национальных мер по борьбе с гепатитом, вносить 

необходимые изменения в национальный план. 

 Повышать уровень осведомленности населения о вирусном гепатите на основе 

популяризации национального плана, проведения мероприятий во Всемирный день 

борьбы с гепатитом (28 июля), привлекая общественных и политических лидеров в 

качестве поборников этой деятельности. 

Первоочередные действия для ВОЗ 

 Разрабатывать и обновлять руководства и методические рекомендации по вопросам 

национального стратегического планирования, включая рекомендации по установлению 

национальных целевых показателей по борьбе с гепатитом, оценке затрат, осуществлению 

программ, анализу, мониторингу и оценке работ. 

 Оказывать техническое содействие странам в установлении амбициозных, но 

достижимых национальных целевых показателей, а также в разработке национальных 

планов и действий, подкрепленных бюджетами.  

 Регулярно представлять отчеты о состоянии заболеваемости гепатитом в мире и о 

принимаемых мерах по борьбе с гепатитом, в том числе о ходе работы по достижению 

целевых показателей на 2020 и 2030 годы на глобальном и региональном уровнях. 

 Повышать уровень осведомленности населения о вирусном гепатите путем 

проведения мероприятий во Всемирный день борьбы с гепатитом и совещаний высокого 

уровня, например, Всемирного саммита по гепатиту. 

4.2 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 2: меры вмешательства для достижения 

воздействия  

Люди должны получать полный комплекс услуг в отношении гепатита, в которых они 

нуждаются   

4.2.1 Определение основного комплекса услуг в отношении вирусного гепатита 

42. Каждая страна должна определить комплекс основных мер вмешательства, услуг, 

лекарственных препаратов и товаров медицинского назначения в отношении вирусного 

гепатита с учетом ситуации в стране, которые должны быть включены в национальный пакет 

услуг в области здравоохранения. Предоставление пакета услуг должно финансироваться – 

полностью или частично – из государственного бюджета, в целях сокращения прямых 

денежных расходов населения, обеспечения доступности услуг для всех, кто в них нуждается, 

охвата всего комплекса услуг, оказываемых при гепатите, включая профилактику, диагностику, 

лечение и уход. Выбор основных мер вмешательства и услуг должен осуществляться в рамках 

прозрачной процедуры на основе следующих критериев: действенность, стоимость, 

затратоэффективность, приемлемость, осуществимость, актуальность, спрос и этические 

соображения.  В процессе отбора, осуществляемого с учетом научных данных и передовой 

практики, целесообразно обеспечить широкое участие заинтересованных сторон, в том числе 

поставщиков услуг и представителей затронутых сообществ. Этот комплекс услуг необходимо 

регулярно анализировать, с тем чтобы отобранные меры вмешательства отражали изменения 

динамики заболеваемости и условий в стране, достижения в развитии технологий и подходов к 

организации предоставления услуг, а также фактические данные о положительном либо 

отрицательном воздействии. Следует рассмотреть целесообразность применения сочетаний 
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различных мер с учетом того, что некоторые меры вмешательства будут эффективными или 

обеспечат максимальное воздействие только в сочетании с другими мерами.  

4.2.2 Основные меры борьбы с вирусным гепатитом  

43. Комплекс основные мер вмешательства и услуг при вирусном гепатите должен включать 

все пять основных мер борьбы с вирусным гепатитом: вакцинацию, особенно против вируса 

гепатита В и, в соответствующих случаях, вируса гепатита А; меры по обеспечению 

безопасности инъекций, крови и хирургических процедур, а также общие меры 

предосторожности; предупреждение передачи вируса гепатита В от матери ребенку; услуги по 

снижению вреда для потребителей инъекционных наркотиков; а также лечение хронического 

вирусного гепатита В и гепатита С. Кроме того, первостепенное значение для профилактики 

эпидемий вирусного гепатита А и вирусного гепатита Е и для борьбы с ними имеют такие 

факторы, как улучшение санитарно-гигиенических условий и обеспечение безопасности 

пищевых продуктов и воды. Для отдельных групп населения особое значение имеют меры по 

профилактике передачи вируса гепатита В и вируса гепатита С половым путем.  Кроме того, 

меры профилактики гепатита способствуют улучшению показателей здоровья населения в 

других областях, включая профилактику ВИЧ-инфекции, инфекций, передаваемых половым 

путем, и других инфекций, передаваемых с кровью, как описано ниже. Структура и 

соотношение различных мер вмешательства будут различными в разных странах, в 

зависимости от ситуации в стране и динамики развития эпидемии, включая распространенность 

различных типов вирусного гепатита. Особое внимание следует уделять мерам, направленным 

на борьбу с вирусным гепатитом В и С, с учетом их вклада в бремя болезней по сравнению с 

вирусным гепатитом А, D и E.  

4.2.3 Профилактика передачи инфекции 

Применение вакцин  

44. Имеются эффективные вакцины для профилактики вирусного гепатита А, В и Е. 

Вакцинация от вируса гепатита В играет важнейшую роль для ликвидации эпидемии гепатита 

В.  Расширение масштабов применения имеющейся безопасной и эффективной вакцины против 

вируса гепатита В, в том числе путем всеобщей вакцинации детей и введения дозы вакцины 

при рождении, позволит резко сократить число новых случаев инфицирования вирусом 

гепатита В, а также снизить показатели распространенности хронического гепатита и связанной 

с ним смертности. Данная стратегия предусматривает расширение охвата детей плановой 

вакцинацией против вируса гепатита В с 82% в 2015 г. до 90% к 2020 г., что потребует 

усиления общих программ иммунизации детей, а также проведения целенаправленной 

вакцинации против вируса гепатита В лиц, подверженных повышенному риску.  В зависимости 

от ситуации в той или иной стране вакцинация против вируса гепатита А может быть включена 

в программы плановой иммунизации детей и может также рассматриваться в качестве 

целесообразной мер вмешательства в ответ на вспышки этого заболевания в ряде сообществ.   
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Первоочередные действия для стран 

 Осуществлять комплексную программу иммунизации против вируса гепатита В, 

на основе рекомендаций ВОЗ: включение вакцины против вируса гепатита B в 

национальные программы иммунизации детей; усиление программ введения дозы 

вакцины против вируса гепатита В при рождении; рассмотрение вопроса о 

дополнительной «туровой» вакцинации против вируса гепатита В детей или подростков в 

группах с низким уровнем охвата; и проведение вакцинации против вируса гепатита В 

среди лиц с повышенным риском заражения этим вирусом и его передачи. 

 Рассмотреть возможность проведения вакцинации против вирусного гепатита А и Е 

в рамках комплексной стратегии профилактики гепатита и национальной программы 

иммунизации с учетом ситуации в стране в соответствии с рекомендациями ВОЗ. 

Первоочередные действия для ВОЗ 

 Содействовать расширению доступа ко всем вакцинам против гепатита, в том числе 

через международные учреждения, которые занимаются закупками вакцин или 

способствуют расширению доступа к ним. 

 Разработать и обновлять рекомендации по вопросам наиболее эффективного 

использования вакцин (против вирусного гепатита А, В и E), обеспечивая расширение 

охвата дозой вакцины против вируса гепатита В при рождении и вакцинации отдельных 

групп населения, подверженных повышенному риску. 

 Оказывать содействие в проведении оценки новых вакцин против гепатита и новых 

подходов к организации вакцинации во взаимодействии со Стратегической 

консультативной группой экспертов (СКГЭ) по иммунизации, включая оценку 

препаратов, для поставки которых не требуется холодовая цепь. 

Повышение безопасности крови 

45. Риск передачи вирусного гепатита В и С (а также ВИЧ и других инфекций, передаваемых 

через кровь) при переливании зараженной крови и продуктов крови чрезвычайно высок, и, 

несмотря на возможность предупреждения такого инфицирования, случаи передачи вируса 

продолжают происходить в результате отсутствия или неудовлетворительного качества 

скрининга в пунктах переливания крови. Обеспечение наличия безопасной крови и безопасных 

продуктов крови – важнейшая обязанность правительства любой страны в целях охраны 

здоровья населения. Страны должны стремиться к самообеспеченности безопасной кровью и 

продуктами крови и к тому, чтобы 100% крови давали доноры-добровольцы, сдающие кровь 

регулярно и на безвозмездной основе. 

Первоочередные действия для стран 

 Разработать и реализовывать национальную политику и практику обеспечения 

безопасности крови на основе руководства ВОЗ, в котором рекомендованы рациональное 

использование крови и продуктов крови в целях недопущения ненужных переливаний 

крови и обеспечения надежного скрининга крови на вирусы гепатита В и С. 

 Внедрить процедуры контроля за качеством лабораторных исследований крови на 

вирусный гепатит В и С в целях обеспечения надежных поставок препаратов для 

проведения скрининговых исследований гарантированного качества.  

 Создать системы эпиднадзора, гемобдительности и мониторинга заболеваемости и 

распространенности вирусного гепатита среди доноров крови, а также риска заражения 

гепатитом в результате переливания крови. 
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Первоочередные действия для ВОЗ 

 Предоставить обновленные рекомендации странам по вопросам организации поставок 

безопасной крови и укрепления взаимосвязи между службами переливания крови и 

службами борьбы с вирусным гепатитом.  

 Оказывать странам помощь в виде методических средств и технического содействия 

в создании систем эпиднадзора, гемобдительности и контроля за качеством запасов крови 

и продуктов крови.   

Усиление мер профилактики инфекции и инфекционного контроля в  учреждениях 
здравоохранения 

46. Последовательное внедрение мер инфекционного контроля, включая меры по 
безопасному проведению инъекций в учреждениях здравоохранения и в местных сообществах, 
позволит сократить число случаев передачи вирусного гепатита и других инфекций как 
клиентам служб медико-санитарной помощи, так и работникам здравоохранения. В данной 
стратегии борьбы с вирусным гепатитом установлен целевой показатель увеличения доли 
медицинских инъекций, проводимых с использованием безопасных технических средств с 
исходного уровня 5% в 2015 г. до 50% в 2020 г. и 90% в 2030 году.  

47. Согласно имеющимся оценкам, в странах с низким и средним уровнями доходов 
ежегодно выполняется порядка 15,7 миллиарда инъекций, и значительная часть этих инъекций 
являются небезопасными и/или не вызваны необходимостью. Несмотря на существенное 
сокращение за период с 2000 г., в 2010 г. примерно 5,5% инъекций по-прежнему проводилось с 
использованием инъекционного оборудования многократного использования. Согласно 
имеющимся расчетам, более 90% инъекционных лекарственных средств, используемых при 
оказании первичной медицинской помощи в терапевтических целях, можно вводить 
перорально. Сокращение количества ненужных инъекций по-прежнему является важнейшей 
проблемой, наряду с обучением медперсонала методам безопасного проведения инъекций и 
эффективной утилизации шприцев, игл и медицинских отходов. Политика ВОЗ в отношении 
безопасности инъекций и всемирная кампания за безопасность инъекций, начатая в 2015 г., 
нацелены на устранение этого серьезного фактора риска для здравоохранения1. 

Первоочередные действия для стран 

 Укреплять и поддерживать плановые методы профилактики инфекций и 
инфекционного контроля в медицинских учреждениях (государственных и частных), 
включая лаборатории. 

 Осуществлять политику ВОЗ в отношении безопасности инъекций в целях 
сокращения числа ненужных инъекций и перехода, в соответствующих случаях, на 
использование только безопасного инъекционного инструментария.  

 Обеспечивать доступ к надлежащему инъекционному инструментарию для 
потребителей инъекционных наркотиков, которые удовлетворяли бы их 
потребностям, в том числе к шприцам с малым «мертвым объемом». 

 Обеспечивать медицинских работников бесплатной иммунизацией против болезней, 
предотвращаемых с помощью вакцинации, в том числе, в необходимых случаях, с 
применением вакцины против вируса гепатита В, а также, по необходимости, 
профилактическими мерами после контакта с вирусом гепатита В.  

                                                 

1  С информацией о Политике ВОЗ в отношении безопасности инъекций и о глобальной кампании за 

безопасность инъекций можно ознакомиться на веб-сайте http://www.who.int/injection_safety/global-campaign/en/ 

(по состоянию на 3 апреля 2016 г.). 

http://www.who.int/injection_safety/global-campaign/en/
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Первоочередные действия для ВОЗ 

 Обновлять нормативные руководства в следующих областях: стандартные меры 
предосторожности и эффективные методы дезинфекции и стерилизации;  безопасные 
методы проведения инъекций и альтернативные процедуры; инфекционный контроль в 
медицинских учреждениях и вне медицинских учреждений; и конкретные процедуры, 
включая эндоскопию, нанесение татуировок и косметические процедуры.  

 Оказывать поддержку странам в полномасштабном осуществлении политики ВОЗ в 
отношении безопасности инъекций и проведении глобальной кампании по 
безопасности инъекций, в осуществлении других мер инфекционного контроля, а также 
мониторинга реализации мер и их результативности. 

Профилактика передачи вирусного гепатита от матери ребенку   

48. Вирусный гепатит B в районах с высокой эндемичностью по данному заболеванию 
нередко передается детям от инфицированных матерей в перинатальный период. 
Для ликвидации передачи вируса гепатита B требуется комплексный подход, 
предусматривающий профилактику заражения вирусом гепатита В среди молодых женщин, 
тестирование на вирус гепатита В, уход за беременными женщинами с хроническим вирусным 
гепатитом В, введение дозы вакцины против гепатита В новорожденному в течение 24 часов 
после рождения, использование безопасных методов родовспоможения, укрепление служб 
охраны здоровья матери и ребенка, разработку новых мер профилактики передачи вируса на 
основе антиретровирусной терапии.  

49. Одной из основных мер профилактики вируса гепатита В у новорожденных является 
введение дозы вакцины при рождении. Однако осуществление этого может быть сопряжено с 
трудностями в местных сообществах, где большой процент рождений происходит вне 
медицинских учреждений. В результате охват новорожденных данной мерой на глобальном 
уровне составляет лишь около 38%. Настоящая стратегия предусматривает расширение 
масштабов мер профилактики передачи вируса гепатита В от матери ребенку с целью 
достижения 50%-ого охвата к 2020 г. и 90%-ого охвата к 2030 году.   

Первоочередные действия для стран 

 Обеспечивать своевременное введение дозы вакцины против вируса гепатита В при 
рождении, уделяя при этом особое внимание родам, которые проходят вне медицинских 
учреждений и в отдаленных районах.   

 Обновлять национальную политику и руководящие принципы в отношении здоровья 
матерей и новорожденных на основе разрабатываемых рекомендаций ВОЗ по ликвидации 
передачи вирусного гепатита от матери ребенку.  

Первоочередные действия для ВОЗ 

 Добиваться расширения доступности и масштабов использования вакцинации против 
вируса гепатита В одной дозой при рождении, в том числе путем ведения 
информационно-разъяснительной деятельности на международном уровне, 
предоставления рекомендаций по организации закупок для международных учреждений, а 
также по организации практической работы по вакцинации населения в различных 
условиях. 

 Разработать и обновлять глобальное руководство по внедрению комплексного пакета 
мер по ликвидации передачи вируса гепатита В от матери ребенку, включая изучение 
возможности применения противовирусных препаратов в перинатальный период и 
тестирования беременных женщин, матерей и грудных детей на вирусный гепатит.  
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Оказание услуг по снижению вреда 

50. Комплекс мер по снижению вреда для потребителей инъекционных наркотиков может 

быть высоко эффективен в отношении профилактики передачи вирусного гепатита A, B и C, а 

также ВИЧ и других инфекций, передаваемых с кровью, а также заражения ими. Такой 

комплекс мер должен быть интегрирован во всесторонний пакет услуг по профилактике и 

лечению расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ. ВОЗ, УНП ООН и 

ЮНЭЙДС определили ряд мер вмешательства и услуг, которые должны быть включены в 

комплексный пакет помощи потребителям инъекционных наркотиков1. В этот пакет входит 

пять основных мер вмешательства, которые оказывают наибольшее воздействие на эпидемию 

гепатита: программы предоставления стерильных игл и шприцев, опиоидная заместительная 

терапия для лиц с опиоидной зависимостью, информирование о мерах по снижению рисков, 

вакцинация против гепатита В и лечение хронического вирусного гепатита.  

51. Вирус гепатита С передается легче, чем ВИЧ, поэтому услуги по снижению вреда 

должны включать предоставление всех инъекционных приспособлений, включая сосуды для 

изготовления смесей и растворы. Данная стратегия по борьбе с гепатитом предусматривает 

существенное увеличение масштабов предоставления стерильных игл и шприцев потребителям 

инъекционных наркотиков – примерно с 20 игл и шприцев в год на одного потребителя 

инъекционных наркотиков в настоящее время до 200 к 2020 г. и до 300 к 2030 году. 

В настоящее время уровень охвата соответствующих групп населения данной услугой является 

слишком низким для того, чтобы оказывать существенное воздействие на эпидемию гепатита. 

Обеспечение достаточного охвата другими мерами по снижению вреда зависит от преодоления 

существующих правовых в социальных барьеров.    

Первоочередные действия для стран 

 Ввести в действие комплексный пакет услуг по снижению вреда на основе 

разработанного ВОЗ комплекса научно обоснованных мер по снижению вреда для 

потребителей инъекционных наркотиков с учетом внутреннего контекста, 

законодательства и распределения компетенции между судами.  

 Устранять правовые и институциональные барьеры, препятствующие оказанию услуг 

по снижению вреда. 

 Обеспечить взаимосвязь между мерами борьбы с гепатитом и услугами по снижению 

вреда в целях оказания комплексных услуг по профилактике, лечению и уходу 

потребителям инъекционных наркотиков. 

Первоочередные действия для ВОЗ 

 Разработать и обновлять меры политики и руководящие принципы в отношении 

научно обоснованной профилактики и лечения вирусного гепатита В и С для 

потребителей инъекционных наркотиков, а также неинъекционных наркотиков, в том 

числе для лиц, принимающих кокаин и стимуляторы типа амфетамина.   

 Оказывать информационно-пропагандистскую помощь и техническое содействие 

странам в целях предоставления поддержки и ресурсов для осуществления 

рекомендуемых мер по снижению вреда. 

                                                 

1  Техническое руководство ВОЗ, УНП ООН и ЮНЭЙДС для стран по разработке целей в рамках концепции 

обеспечения всеобщего доступа к профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ-инфекцией среди потребителей 

инъекционных наркотиков – обновление 2012 г., см. http://www.who.int/hiv/pub/idu/targets_universal_access/ru/ 

(по состоянию на 1 апреля 2016 г.). 

http://www.who.int/hiv/pub/idu/targets_universal_access/ru/
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Содействие соблюдению правил безопасного секса 

52. Хотя в условиях большинства эпидемий гепатита передача вирусного гепатита В и С 

половым путем играет относительно небольшую роль, следует уделять особое внимание 

определенным группам населения, в частности, мужчинам, практикующим секс с мужчинами, 

которые не прошли вакцинацию против вируса гепатита В, а также лицам гетеросексуальной 

ориентации, имеющим несколько половых партнеров. Соблюдение правил безопасного секса, 

включая сведение к минимуму числа сексуальных партнеров и постоянное и правильное 

использование мужских и женских презервативов, обеспечивают действенную защиту от 

вирусного гепатита В и С, а также от ВИЧ и целого ряда других инфекций, передаваемых 

половым путем. В некоторых группах населения употребление алкоголя и психоактивных 

средств может снижать сопротивляемость к внешним воздействиям и усиливать рискованные 

формы сексуального поведения. Такие факторы необходимо принимать во внимание при 

составлении программ предоставления услуг.  

Первоочередные действия для стран 

 Усиливать программы по расширению использования презервативов в целях 

увеличения спроса и предложения презервативов для мужчин и женщин, а также 

лубрикантов на водной основе, а также по обеспечению их наличия в традиционных и 

нетрадиционных местах распространения, особенно для групп населения, подверженных 

наибольшей опасности заражения вирусным гепатитом В и/или С.  

 Обеспечить охват мерами национальной политики по вакцинации против гепатита 

В лиц, подверженных повышенному риску заражения вирусом гепатита В половым путем. 

Первоочередные действия для ВОЗ 

 Проводить информационно-разъяснительную деятельность, направленную на 

увеличение инвестиций в программы распространения презервативов для мужчин и 

женщин и их интеграцию в услуги по профилактике гепатита. 

 Предоставлять рекомендации по стандартам, закупкам и поставкам качественных 

презервативов для мужчин и женщин, а также лубрикантов, оказывать содействие в 

организации поставок.   

Обеспечение доступа к безопасным пищевым продуктам и воде 

53. Согласно оценкам, приблизительно 748 миллионов человек не имеют доступа к 

источникам безопасной питьевой воды, а 2,5 миллиарда человек, или более одной трети 

населения планеты, не имеют элементарных санитарно-канализационных систем. В районах с 

чрезвычайно неудовлетворительными санитарно-гигиеническими условиями большинство 

детей заражаются гепатитом А в раннем возрасте и приобретают иммунитет. В таких районах 

вспышки гепатита случаются достаточно редко. Однако в районах с различными санитарно-

гигиеническими условиями дети нередко подвергаются опасности заражения в более старшем 

возрасте, в результате чего возможны масштабные вспышки инфекции. Обеспечение доступа к 

безопасным пищевым продуктам, питьевой воде и санитарным системам может способствовать 

значительному сокращению случаев передачи вирусного гепатита А и Е. В рамках 

осуществляемых действий, в частности, следует уделять особое внимание повсеместному 

соблюдению правил гигиены как одной из первоочередных задач путем координации 

деятельности в этой области с работой по достижению Цели 6 Повестки дня  в области 

устойчивого развития на период до 2023 г., которая предусматривает решение следующих 

задач к 2030 году: 
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 обеспечить всеобщий и равноправный доступ к безопасной и недорогой питьевой воде 

для всех; 

 обеспечить всеобщий и равноправный доступ к надлежащим санитарно-

гигиеническим средствам и положить конец практике открытой дефекации, уделяя 

особое внимание потребностям женщин и девочек, находящихся в уязвимом 

положении; 

 поддерживать и укреплять участие местных сообществ в улучшении водного 

хозяйства и санитарии. 

Первоочередные действия для стран 

 Проводить работу с ведомствами, ответственными за системы водоснабжения и 

санитарии, в целях обеспечения доступа к безопасным источникам питьевой воды и 

системам санитарии, особенно в районах с высоким уровнем риска, например, в районах с 

недостаточным уровнем обслуживания и лагерях для внутренне перемещенных лиц или 

беженцев.  

Первоочередные действия для ВОЗ 

 Обновлять рекомендации по оценке риска и организации водоснабжения, обеспечению 

санитарно-гигиенических условий и безопасности пищевых продуктов, а также оказывать 

странам помощь и поддержку в выполнении этих рекомендаций. 

4.2.4 Диагностика вирусного гепатита  

54. Важнейшее значение для эффективного лечения и оказания помощи при гепатите имеет 
ранняя диагностика вирусной инфекции. В то же время менее 5% лиц, живущих с хроническим 
вирусным гепатитом, в мире знают о своем статусе. Люди плохо информированы, надежных 
средств диагностики, приемлемых с точки зрения условий предполагаемого использования, 
недостаточно, а лабораторный потенциал является низким. Для увеличения показателей ранней 
диагностики гепатита необходимо преодолеть эти недостатки, использовать эффективные 
подходы к тестированию, качественные методы диагностики и обеспечить увязку результатов 
тестирования с организацией лечения и ухода. Данная стратегия предусматривает 
существенное улучшение показателей диагностики вирусного гепатита В и С: доля 
инфицированных людей, знающих о своем статусе, должна составить 30% к 2020 г. и 90% 
к 2030 году. 

Первоочередные действия для стран 

 Интегрировать тестирование на вирусный гепатит в национальные меры политики по 
борьбе с гепатитом и в руководящие принципы, в которых, в частности, должны быть 
определены приоритетные группы населения и районы для проведения тестирования, а 
также методы и стратегии тестирования.  

 Укреплять национальные системы лабораторных исследований в целях проведения 
качественной диагностики случаев острого и хронического гепатита, своевременного 
оповещения о результатах и обеспечения надежных поставок средств диагностики 
гарантированного качества (прошедших преквалификацию ВОЗ). 

 Обеспечить тесное взаимодействие между тестированием и другими услугами в целях 
улучшения системы направления больных на лечение и их доступа к качественному 
лечению и другим услугам по оказанию помощи. 
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Первоочередные действия для ВОЗ 

 Регулярно обновлять рекомендации в отношении методов тестирования, стратегий и 
диагностики гепатита с использованием новейших инновационных решений. 

 Оказывать поддержку странам в адаптации и осуществлении мер политики и 
руководящих принципов ВОЗ в отношении диагностики вирусного гепатита, а также 
методов и стратегий тестирования.  

4.2.5 Повышение эффективности лечения и оказания долгосрочной медико-санитарной 

помощи при гепатите 

Расширение масштабов лечения 

55. Эффективные антивирусные препараты против вирусного гепатита В и С могут 

обеспечить существенное снижение заболеваемости и смертности, в том числе среди лиц, 

коинфицированных ВИЧ. Не все лица с хроническим гепатитом нуждаются в лечении, и не 

всем оно показано. Необходимо проверить печень больного и определить, показано ли ему 

лечение, и если лечение не показано, следует обеспечить регулярный контроль за его 

состоянием, чтобы определить, когда следует начать лечение. Антивирусные препараты 

прямого действия для лечения хронического вирусного гепатита С обеспечивают 

выздоровление более чем в 95% случаев с появлением пангенотипных схем лечения. Имеются 

эффективные схемы лечения хронического вирусного гепатита В, хотя в этих случаях обычно 

требуется лечение в течение всей жизни. Руководящие принципы ВОЗ в отношении лечения 

хронического вирусного гепатита В и С поддерживают подход с позиций общественного 

здравоохранения, предусматривающий переход к более простым и безопасным схемам 

перорального лечения.    

56. В соответствии с руководящими принципами ВОЗ от 2014 г., из 130-150 миллионов 

человек, живущих с хроническим вирусным гепатитом С, лечение показано только  

26-30 миллионам. В то же время менее 1% больных хроническим гепатитом обеспечены 

лечением.  Настоящая стратегия предусматривает, что к 2020 г. лечением должны быть 

обеспечены пять миллионов человек с хроническим вирусным гепатитом В и три миллиона 

человек с хроническим вирусным гепатитом С.  К 2030 г. лечением от хронического вирусного 

гепатита В и С должны быть охвачены 80% лиц, имеющих соответствующие показания. 

Оказание долгосрочной медико-санитарной помощи 

57. Лица с хроническим гепатитом могут нуждаться в помощи по поводу различных 

медицинских и социально-психологических проблем. Помимо цирроза печени и 

гепатоклеточной карциномы больные хроническим гепатитом могут испытывать и 

внепеченочные проявления инфекции, включая резистентность к инсулину и диабет. 

Хроническая инфекция может осложняться такими факторами, как употребление алкоголя, 

курение, ожирение. У всех лиц, страдающих хроническим вирусным гепатитом, рекомендуется 

проведение оценки уровня потребления алкоголя. Лицам со средним или высоким уровнем 

потребления алкоголя следует предлагать использование поведенческих методов 

вмешательства, направленных на снижение уровня потребления алкоголя.  

58. Люди, живущие с вирусным гепатитом В или С, могут также иметь сопутствующие 

инфекции, включая ВИЧ, туберкулез или другие вирусы гепатита (В, C и D). Примерно 

3 миллиона человек, живущих с ВИЧ, коинфицированы вирусом гепатита С, а 2,6 миллиона 

человек – вирусом гепатита В. Схемы лечения, не обеспечивающие воздействия на 

сопутствующую инфекцию, подвергают этих людей риску прогрессирования у них 

хронического заболевания печени. Эффективное ведение пациентов с сочетанной инфекцией 

ВИЧ-вирус гепатита В и ВИЧ-вирус гепатита С имеет важное значение для закрепления 

положительных результатов для здоровья, полученных в результате лекарственной терапии 
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ВИЧ. Это требует наличия служб тестирования, обеспечивающих взаимодействие со службами 

по предоставлению целенаправленной помощи.  

59. Люди с повышенным риском заболевания вирусным гепатитом С часто подвергаются 

также повышенному риску заболевания туберкулезом, особенно среди потребителей 

инъекционных наркотиков. Две трети потребителей инъекционных наркотиков, страдающих 

туберкулезом, инфицированы также вирусом гепатита С. Двойная инфекция вирусами гепатита 

В и гепатита D может приводить к тяжелому хроническому гепатиту. В странах, где уровень 

распространенности сочетанной инфекции гепатита D представляет угрозу для здоровья 

населения, необходимо применять особые подходы. Во всех случаях сопутствующей инфекции 

при проведении совместного лечения следует принимать во внимание побочные эффекты и 

взаимодействие лекарственных препаратов, применяемых в отношении ВИЧ, туберкулеза и 

вирусного гепатита.  

60. В дополнение к противовирусной терапии многим больным требуется долгосрочная 

медико-санитарная помощь, в том числе лечение декомпенсированного заболевания печени и 

гепатоклеточной карциномы. Лечение цирроза печени и гепатоклеточной карциномы на 

поздних стадиях, в том числе пересадка печени и химиотерапия, имеет очень ограниченное 

распространение в большинстве стран с низким и средним уровнями доходов, что 

подчеркивает необходимость предоставления качественной паллиативной и хосписной 

помощи. 

Первоочередные действия для стран 

 Уделять приоритетное внимание лечению гепатита путем обеспечения доступа к 

антивирусной терапии для людей с хроническим вирусным гепатитом В и С в качество 

одного из основных элементов национальной стратегии и плана действий по борьбе с 

гепатитом. 

 Сформулировать национальные рекомендации, планы и протоколы по лечению и 

оказанию помощи при гепатите на основе рекомендаций ВОЗ в отношении лечения и 

оказания помощи при гепатите. 

 Предоставлять качественное лечение, предусматривающее оказание 

стандартизированной помощи лицам с хроническим гепатитом, включая необходимое 

стадирование заболевания, своевременное начало лечения, мониторинг больных и 

токсичности лекарств, лечение цирроза печени, гепатоклеточной карциномы и 

печеночной недостаточности 

 Обеспечивать лечение распространенных сопутствующих заболеваний, включая 

ВИЧ-инфекцию и факторы риска, которые могут ускорить развитие заболевания печени, в 

том числе употребление алкоголя; обеспечивать предоставление паллиативной и 

хосписной помощи, включая доступ к соответствующим обезболивающим средствам. 

Первоочередные действия для ВОЗ 

 Осуществлять информационно-разъяснительную работу в целях привлечения 

достаточных инвестиций, направленных на расширение масштабов лечения вирусного 

гепатита В и С для достижения глобальных целевых показателей. 

 Разработать и регулярно обновлять сводные рекомендации по профилактике, 

диагностике, лечению и оказанию помощи при хроническом гепатите, в том числе на 

поздних стадиях заболевания печени и при наличии тяжелых сопутствующих 

заболеваний, а также оказывать содействие странам в адаптации и выполнении 

рекомендаций. 

 Оказывать техническое содействие странам в разработке национальных планов и 

рекомендаций по лечению гепатита с оценкой затрат. 
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4.3 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 3: предоставление услуг с соблюдением 

принципа справедливости  

Все нуждающиеся должны получать необходимые услуги в отношении гепатита, и эти 

услуги должны быть надлежащего качества 

61. Многие лица, подверженные риску инфицирования и живущие с хроническим гепатитом, 

не имеют доступа к мерам профилактики, остаются недиагностированными, не получают 

лечения или не соблюдают режим лечения и не могут получать долгосрочную медико-

санитарную помощь. Кроме того, существующие услуги в отношении гепатита редко 

затрагивают важнейшие глубинные факторы, приводящие к нарушению принципа 

справедливости в отношении здоровья – такие, как бедность, дискриминация и 

криминализация, наркозависимость и психические нарушения.  Меры вмешательства и услуги, 

даже если они существуют, зачастую являются недостаточно целенаправленными, 

не обеспечивают охвата лиц, подвергающихся наибольшему риску, и наиболее затронутых 

групп населения. Такие факторы снижают суммарный эффект от мер вмешательства и услуг.  

Эффективность мер по борьбе с гепатитом зависит и от качества средств лечения и 

диагностики гепатита, принимаемых мер и оказываемых услуг. Даже если услуги в отношении 

гепатита предоставляются, их оптимальное использование может быть затруднено таким 

факторами, как дороговизна, доступность и приемлемость. 

62. Чтобы меры по борьбе с гепатитом были эффективны, требуется надежная и гибкая 

система здравоохранения, способная оказывать на устойчивой основе необходимую 

медицинскую помощь, ориентированную на нужды и потребности людей, предоставлять 

полный комплекс услуг тем группам населения, в тех районах и условиях, которые в них 

больше всего нуждаются. Основными элементами такой системы являются: наличие надежной 

системы медико-санитарной информации; эффективные модели предоставления услуг; 

достаточное число обученных кадров, работающих в различных районах и звеньях системы и 

обладающих необходимой квалификацией; надежный доступ к важнейшим медицинским 

продуктам и технологиям; адекватное финансирование сферы здравоохранения; а также 

активное лидерство и руководство. Меры борьбы с гепатитом наиболее эффективны, когда они 

проводятся в надлежащих социальных, правовых, политических и институциональных 

условиях, когда люди заинтересованы в получении и использовании услуг и имеют для этого 

реальные возможности. Для осуществления этих мер необходимы благоприятные условия, 

способствующие предоставлению услуг с соблюдением принципа справедливости и прав 

человека, формированию и укреплению систем здравоохранения и местных сообществ, 

позволяющих задействовать преимущества и возможности партнеров, особенно из числа 

организаций гражданского общества.  

4.3.1 Адаптация услуг по борьбе с вирусным гепатитом 

63. Эффективная система здравоохранения должна обеспечивать предоставление важнейших 

услуг в отношении гепатита различным группам населения в разных условиях, укрепление 

стратегических взаимосвязей между различными службами здравоохранения, надлежащее 

качество предоставляемых услуг и активное взаимодействие с населением. Функции и 

обязанности различных уровней системы здравоохранения в части оказания услуг в связи с 

гепатитом должны быть четко определены от уровня местных сообществ и служб первичной 

медико-санитарной помощи до специализированных лечебных учреждений третичного уровня. 

Адаптация услуг для различных групп населения и районов 

64. Не все меры вмешательства и услуги в отношении гепатита должны оказываться всем 

группам населения во всех районах и в любых условиях. Стратегическая информация, 
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собираемая о затронутых группах населения, факторах риска и районах должна служить 

основой для принятия решений и действий по адаптации и осуществлению важнейших мер по 

борьбе с гепатитом с учетом конкретных групп населения, стран и условий. В зависимости от 

странового контекста и эпидемиологической обстановки, возможно, приоритетное внимание 

может уделяться представителям тех или иных возрастных категорий (например, лицам, 

родившимся в определенный период), группам населения с высокими показателями 

заболеваемости гепатитом (например, лицам, отбывающим наказания в местах лишения 

свободы, потребителям инъекционных наркотиков, мигрантам, лицам, проходящим процедуру 

гемодиализа, лицам, получающим процедуры, связанные с прокалыванием кожи, в том числе с 

нанесением татуировок, представителям некоторых сообществ коренного населения, 

работникам секс-индустрии, мужчинам, практикующим секс с мужчинами), лицам, 

находящимся на определенной стадии гепатита (например, на поздней стадии фиброза печени) 

или другим категориям. Необходимо иметь стратегические информационные системы, 

обладающие достаточным уровнем чувствительности для выявления этих групп в целях 

оказания услуг с максимальным эффектом.     

Обеспечение взаимосвязи и интеграция услуг в отношении гепатита с другими услугами 

в области здравоохранения 

65. Более масштабная интеграция и взаимосвязь услуг в отношении вирусного гепатита с 

другими соответствующими услугами здравоохранения (в том числе связанными с 

инфекциями, передаваемыми половым путем, ВИЧ, сексуальным и репродуктивным здоровьем 

в более широком плане, снижением вреда и нарушениями здоровья, вызванными 

употреблением наркотических средств, нарушениями, вызванными употреблением алкоголя, 

обеспечением безопасности крови, профилактикой и лечением рака, неинфекционными 

заболеваниями) могут содействовать ускорению продвижения к реализации основных этапов и 

достижению целевых показателей, повышению эффективности, расширению охвата, 

формированию позитивного отношения населения и экономии средств. Кроме того, 

инвестиции в программы борьбы с гепатитом могут содействовать профилактике и лечению 

других тяжелых заболеваний. Необходимы взаимосвязи на различных уровнях системы 

здравоохранения, при этом должны быть четко определены функции и задачи первичной 

медико-санитарной помощи, специализированной медицинской помощи, госпитализации.  

Необходимые модели интеграции и взаимосвязи будут определяться условиями и 

особенностями страны и системы здравоохранения с учетом результатов операционных 

исследований.  Требуется также обеспечить взаимосвязь с программами, реализуемыми в 

других секторах – в системе исправительных учреждений, в органах полиции и юстиции, в 

сфере социального обеспечения, в секторе водоснабжения и санитарии и в жилищно-

коммунальной сфере. 

Укрепление механизмов оказания услуг на уровне местных сообществ 

66. Предоставление услуг на уровне местных сообществ дает возможность оказывать 

помощь маргинализированным группам, позволяет улучшить показатели приемлемости и 

использования услуг, способствует децентрализации оказания услуг в целях более 

справедливого распределения услуг, позволяет улучшить качество и усилить воздействие 

услуг, повысить эффективность и сократить затраты. Существуют значительные возможности 

для оказания помощи местным сообществам в наращивании потенциала и оказании услуг в 

рамках всего комплекса мер в отношении гепатита. Можно извлечь ценный опыт из практики 

оказания услуг на уровне местных сообществ по решению других проблем здравоохранения, 

таких как ВИЧ и паллиативная помощь. 

Активное привлечение лиц, живущих с вирусным гепатитом 

67. Активное привлечение затронутых групп населения к разработке стратегий и программ 

должно сделать услуги более целевыми и приемлемыми. Кроме того, затронутые группы 
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населения могут стать мощным фактором борьбы с дискриминацией, криминализацией и 

вредными социально-экономическими и культурно-психологическими нормами, которые 

приводят к нарушению принципа справедливости в отношении здоровья.  

Обеспечение качества мер вмешательства и услуг 

68. Быстрое расширение программ в целях улучшения показателей охвата не должно 

оказывать негативного влияния на качество услуг или приводить к несправедливости в плане 

доступности услуг и результатов для здоровья населения. Оптимизация качества может быть 

достигнута на основе обеспечения соответствия мер вмешательства и услуг национальным и 

международным нормам и стандартам, их постоянного мониторинга и совершенствования, 

повышения их приемлемости и соответствия нуждам и предпочтениям пациентов. 

Первоочередные действия для стран 

 Определить группы населения и районы, которые в наибольшей степени затронуты 

заболеванием и нуждаются в усиленной поддержке, уделять им приоритетное внимание в 

национальной деятельности по борьбе с гепатитом, сводя при этом к минимуму риск 

стигматизации.   

 Наращивать потенциал местных сообществ для предоставления качественных услуг по 

борьбе с гепатитом на уровне местных сообществ, подкрепленных нормативно-правовой 

базой и соответствующими финансовыми стимулами.  

 Осуществлять децентрализацию и расширять масштабы предоставления услуг в 

отношении гепатита, включая, в необходимых случаях, предоставление услуг в местах 

лишения свободы, лагерях для беженцев, районах с тяжелой гуманитарной обстановкой. 

 Определить эффективные модели интегрированного и взаимосвязанного оказания 

услуг по результатам проведения операционных исследований, включая взаимосвязь с 

другими основными областями здравоохранения. 

 Улучшать качество услуг на основе введения национальных норм и стандартов, 

включения показателей качества в стратегические информационные системы и 

содействия принятию и соблюдению руководящих указаний ВОЗ. 

 Регулярно проводить «каскадный» анализ мер борьбы с гепатитом в различных 

группах населения и условиях в целях оценки качества услуг, показателей 

использования услуг и их приемлемости, выявления основных недостатков и разработки 

мер по их устранению. 

Первоочередные действия для ВОЗ 

 Предоставлять рекомендации по внедрению моделей интегрированного и 

взаимосвязанного оказания услуг, а также по организации оказания услуг по 

профилактике и лечению вирусного гепатита на уровне местных сообществ.  

 Содействовать внедрению каскадного механизма ВОЗ по мониторингу и оценке в 

качестве одного из основных элементов национальных систем мониторинга и оценки 

деятельности по борьбе с гепатитом, оказывать техническое содействие странам в анализе 

компонентов их каскадных систем профилактики, лечения и ухода.   

 Предоставлять рекомендации по системам обеспечения и повышения качества, в том 

числе качества услуг по борьбе с гепатитом и используемых при этом товаров 

медицинского назначения. 
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4.3.2 Укрепление кадрового потенциала для борьбы с гепатитом 

69. Многие важнейшие меры  борьбы с вирусным гепатитом интегрированы в более 

масштабные медико-санитарные услуги и программы, например, в программы вакцинации 

детей, меры по обеспечению безопасности крови и инъекций, по обеспечению безопасности 

пищевых продуктов, по развитию систем водоснабжения и санитарии, по снижению вреда для 

лиц, принимающих наркотики, по лечению инфекционных заболеваний в медицинских 

учреждениях и по оказанию долгосрочной медико-санитарной помощи при неинфекционных 

заболеваниях. Работники, занятые на всех этих участках работы, в том числе работники по 

оказанию первичной медико-санитарной помощи, должны обладать знаниями о риске, 

связанном с вирусным гепатитом, и о самой инфекции, а также о комплексе необходимых мер 

борьбы с гепатитом. Они должны обладать необходимой квалификацией для работы с людьми, 

живущими с хроническим гепатитом, а также с наиболее затронутыми и подвергающимися 

риску группами населения. Определение важнейших навыков и знаний о гепатите для 

различных категорий медработников на разных уровнях системы здравоохранения позволит 

сформулировать задачи, которые можно передать на другой уровень системы, и определить, на 

какой именно уровень, а также оценить потребности в профессиональной подготовке и 

аккредитации работников и в надзоре за их работой. Вопросы, связанные с вирусным 

гепатитом, должны быть включены в программы профессиональной подготовки и стажировок 

работников здравоохранения. Общественные работники и работники групп взаимопомощи 

играют важную роль в оказании помощи маргинализированным группам, в организации ухода 

за людьми, живущими с хроническим гепатитом, содействуют соблюдению режима лечения, 

обеспечивают оказание долгосрочной медико-санитарной помощи. Эти работники должны 

проходить регулярные курсы повышения квалификации, работать под наблюдением и 

контролем наставников и получать соответствующее вознаграждение за свою работу. Учитывая 

риск передачи вирусного гепатита в медицинских учреждениях, работники здравоохранения 

должны быть обеспечены защитой в виде программ гигиены и охраны труда.  

Первоочередные действия для стран 

 Принимать меры к тому, чтобы национальная стратегия и план кадрового 

обеспечения системы здравоохранения учитывали потребности предоставления 

связанных с гепатитом услуг, в том числе на основе включения образовательного 

контента по гепатиту в программы обучения работников здравоохранения и определения 

необходимых знаний и навыков для оказания услуг по борьбе с гепатитом на различных 

уровнях системы здравоохранения.   

 Выявлять возможности передачи выполнения тех или иных задач на другие уровни 

системы здравоохранения и разделения функций в целях повышения потенциала 

работников здравоохранения и оказания адекватной поддержки участковым 

медработникам. 

 Внедрять меры гигиены труда для устранения риска передачи вирусного гепатита в 

учреждениях здравоохранения, а также обеспечивать нужды и потребности работников 

здравоохранения, живущих с вирусным гепатитом.  

Первоочередные действия для ВОЗ 

 Предоставлять стратегические и технические рекомендации по подготовке 

квалифицированных кадров, способных обеспечить эффективную реализацию 

государственной программы по борьбе с вирусным гепатитом.   

 Предоставлять рекомендации по правилам гигиены и охраны труда в связи с 

вирусным гепатитом.   
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4.3.3 Обеспечение доступа к высококачественным и приемлемым по стоимости 

вакцинам, лекарственным препаратам, средствам диагностики и другим товарам 

медицинского назначения для борьбы с гепатитом 

70. Эффективность программ борьбы с гепатитом зависит от бесперебойных поставок 

качественных вакцин, лекарственных препаратов, средств диагностики и других товаров 

медицинского назначения. Требуются надежные системы организации закупок и поставок, 

позволяющие осуществлять выбор необходимых продуктов, их закупку по обоснованным 

ценам и эффективную доставку в пункты оказания медицинской помощи. Перебои в поставках, 

в том числе отсутствие запасов лекарственных препаратов для лечения гепатита, значительно 

повышают риск неблагоприятного исхода лечения.   

71. Необходимо точное прогнозирование потребностей в товарах медицинского назначения 

для борьбы с гепатитом на страновом и глобальном уровнях для получения информации о 

готовности и возможностях производителей для удовлетворения прогнозируемых 

потребностей. Следует принимать во внимание потенциальные возможности местных 

производителей, если экономический анализ свидетельствует о возможности снижения цен и 

обеспечения гарантированных поставок. Национальные планы по борьбе с гепатитом и планы в 

других областях здравоохранения, подкрепленные соответствующими бюджетами, должны 

предусматривать потребности в организации цепочек закупок и поставок. В рамках 

национальных бюджетов по борьбе с гепатитом доля средств, расходуемых на лекарственные 

препараты, вакцины, средства диагностики и другие товары, будет увеличиваться, особенно с 

расширением масштабов лечения. Руководящие принципы ВОЗ по борьбе с гепатитом, 

Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств, разработанные ВОЗ стратегии 

тестирования на гепатит и перечень препаратов, прошедших преквалификацию ВОЗ, могут 

использоваться странами при выборе необходимых изделий требуемого качества. Организация 

закупок и поставок средств для борьбы с гепатитом должна быть интегрирована в более 

широкую национальную систему организации закупок и поставок товаров. 

72. Спрос на приемлемое по стоимости лечение вирусного гепатита В и С требует 

разработки и реализации комплексных стратегий снижения цен на лекарственные препараты, 

средства диагностики и товары медицинского назначения, в том числе на разрабатываемые 

новые лекарства и средства диагностики. Стратегии могут предусматривать стимулирование 

конкуренции среди генериков, в том числе на основе добровольных лицензий, и использование 

положений Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности в 

отношении проявления гибкости для целей охраны здоровья населения. Это может включать 

обязательные лицензии и оспаривание патентов, установление дифференцированных цен и 

прямые переговоры по ценам с производителями, а также развитие местного производства в 

соответствии с Глобальной стратегией и планом действий в области общественного 

здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности, в которых также отмечается, 

что права интеллектуальной собственности являются важным стимулом для разработки новых 

продуктов медицинского назначения. В отношении разных лекарственных средств в разных 

странах могут приниматься различные меры с учетом различий в барьерах, препятствующих 

доступу к лекарственным средствам, в странах с низким и средним уровнями доходов по 

сравнению со странами с уровнем доходов выше среднего. 

73. Имеются также многие другие возможности для экономии средств при закупках товаров 

медицинского назначения для борьбы с гепатитом и повышения эффективности организации 

поставок, в том числе схемы оптовых закупок с поэтапной поставкой изделий с малыми 

сроками хранения, заблаговременные закупки и более тщательное прогнозирование 

потребностей в целях недопущения потерь в связи с истечением сроков хранения продуктов. 
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Первоочередные действия для стран 

 Укреплять национальные структуры и процедуры закупок и поставок товаров 

медицинского назначения для борьбы с гепатитом на основе их интеграции в более 

масштабную национальную систему организации закупок и поставок, обеспечивая при 

этом наличием стимулов для дальнейшего развития инноваций. 

 Принимать меры к закупке качественных вакцин, лекарственных препаратов, 

средств диагностики, презервативов и других товаров для борьбы с гепатитом, в том 

числе с использованием преквалификации ВОЗ. 

 Планировать и осуществлять стратегию, направленную на обеспечение доступности 

лекарственных препаратов и средств против гепатита, путем снижения цен на 

изделия, связанные с борьбой против гепатита, в том числе, при необходимости, с 

применением факторов гибкости, предусмотренных Соглашением по торговым аспектам 

прав интеллектуальной собственности, в соответствии с Глобальной стратегией и планом 

действий в области общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной 

собственности.  

 Принимать меры по обеспечению наличия и расширению использования генериков, 

прошедших преквалификацию ВОЗ, на основе увеличения количества лицензионных 

соглашений и своевременной регистрации на национальном уровне.  

Первоочередные действия для ВОЗ 

 Проводить информационно-разъяснительную работу в поддержку комплексных 

стратегий, направленных на снижение цен на вакцины, лекарственные препараты, 

средства диагностики и другие продукты для борьбы с вирусным гепатитом. 

 Осуществлять прогнозирование спроса на средства борьбы против гепатита и основных 

сопутствующих заболеваний, их доступности и использования, и на основе этих 

прогнозов добиваться обеспечения достаточных производственных мощностей у 

производителей.    

 Содействовать использованию Программы преквалификации ВОЗ в целях 

регистрации в ускоренном порядке наиболее необходимых лекарственных препаратов и 

товаров, гарантированного обеспечения и расширения доступности качественных 

лекарств препаратов и средств диагностики.  

 Предоставлять рекомендации по выбору противогепатитных средств лицами, 

отвечающими за реализацию национальных программ, донорами и организациями-

исполнителями посредством получения и распространения стратегической информации о 

ценах, фирмах-производителях, действующих нормативных актах и существующих 

патентах на средства борьбы с гепатитом.  

 Оказывать техническое содействие странам в прогнозировании потребностей в 

важнейших средствах борьбы с гепатитом, включении их в национальные планы закупок 

и поставок и разработке стратегии ведения переговоров с фирмами-изготовителями по 

вопросам снижения цен.   

 Оказывать помощь регламентирующим органам в выполнении предпродажных 

исследований и регистрации новых лекарственных препаратов и средств диагностики, с 

проведением послепродажного контроля. 

 Осуществлять оценку качества и эффективности серийно выпускаемых средств 

диагностики гепатита и предоставлять соответствующие рекомендации. 
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4.3.4 Содействие формированию благоприятных условий для реализации программ 

74. Как и в отношении других программ в области здравоохранения, для борьбы с вирусным 

гепатитом требуются определенные условия в виде благоприятных мер политики, 

законодательных и нормативных актов, обеспечивающих возможность реализации мер 

политики и программ на основе фактических данных, соблюдение прав человека, в том числе в 

области здравоохранения, снижение стигматизации, а также соблюдение принципа 

справедливости в отношении здоровья. Обеспечение наличия таких условий является одной из 

основных функций сектора здравоохранения. При надлежащем исполнении законы и меры 

политики могут обеспечить снижение степени уязвимости людей и риска заболевания 

гепатитом, расширение доступности медицинских услуг и охвата населения, улучшение 

качества и повышение эффективности, особенно для наиболее затронутых групп населения. 

Однако из-за юридических, институциональных и прочих барьеров определенные группы 

могут быть лишены доступа к эффективным медицинским мерам вмешательства и услугам 

здравоохранения; к таким группам относятся, например, подростки, заключенные, лица, 

принимающие наркотики,  мужчинах, практикующие секс с мужчинами, работники секс-

индустрии и трансгендерные лица. 

75. Больные вирусным гепатитом и лица, подверженные риску, могут сталкиваться со 

стигматизацией, дискриминацией и общественной маргинализацией, что еще больше 

затрудняет им доступ к медицинской помощи при гепатите.  Преодоление многих из этих 

барьеров возможно при условии пересмотра существующих моделей предоставления 

медицинской помощи и их адаптации с учетом потребностей затронутых групп населения.  Для 

преодоления других барьеров может потребоваться реформирование или отмена некоторых 

законов, нормативных актов и мер политики. 

Первоочередные действия для стран 

 На основе фактических данных в области здравоохранения вводить законы, 

ориентированные на охрану здоровья, осуществлять действия во всех соответствующих 

секторах, способствующие принятию эффективных мер борьбы с вирусным гепатитом. 

 Устранять барьеры в виде законов, нормативных актов и мер политики, которые 

препятствуют справедливому доступу к услугам в отношении гепатита, особенно 

наиболее затронутых групп населения и других групп повышенного риска. 

 Отменить меры политики и искоренить практику, которые потворствуют или 

поддерживают стигматизацию лиц, подвергающихся риску заболевания гепатитом 

или живущих с гепатитом, особенно в учреждениях здравоохранения и по месту работы.  

 Создавать институциональную и общественную среду, способствующую безопасному 

доступу к услугам в отношении гепатита, привлекать местные сообщества к 

планированию и предоставлению услуг в целях расширения охвата, улучшения качества и 

повышения эффективности услуг. 

 Устранять гендерное неравенство посредством интеграции мер вмешательства на 

основе фактических данных в национальные планы и стратегии по борьбе с гепатитом. 

Первоочередные действия для ВОЗ 

 Проводить информационно-разъяснительную работу в поддержку использования 

фактических данных в области здравоохранения в ходе разработки ориентированных 

на охрану здоровья законодательных норм и действий на основе врачебной этики, прав 

человека и принципов общественного здравоохранения.  

 Разрабатывать и пропагандировать меры политики и руководящие принципы ВОЗ, 

непосредственно направленные на устранение гендерного неравенства, гендерного 
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насилия, стигматизации и дискриминации, а также на соблюдение прав человека, охрану 

здоровья маргинализированных групп населения и принятие мер общественного 

здравоохранения как альтернативы криминализации.   

 Оказывать техническое содействие странам в пересмотре мер политики и законов, 

разработке программ, направленных на обеспечение гендерного равенства, расширение 

прав и возможностей женщин и девушек, соблюдение прав человека и принципа 

справедливости в отношении здоровья, особенно в интересах молодежи и наиболее 

затронутых групп населения.  

4.4 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 4: финансирование в целях обеспечения 

устойчивости 

Все нуждающиеся должны получать необходимые услуги в отношении гепатита, не 

испытывая финансовых затруднений 

76. Для достижения целевых показателей, установленных на 2020 и 2030 годы, и для 

содействия всеобщему охвату услугами здравоохранения необходим достаточный объем 

инвестиций в обеспечение полного комплекса услуг в отношении гепатита. Обеспечение 

устойчивости мер борьбы потребует финансирования пакета основных услуг в отношении 

гепатита в рамках национальной системы финансирования сектора здравоохранения, 

мобилизации новых и предсказуемых источников финансирования, снижения финансовой 

нагрузки на отдельных лиц и домохозяйства через схемы предоплаты и объединения ресурсов, 

реализации экономии и недопущения неэффективного расходования ресурсов, рационального и 

справедливого использования имеющихся денежных средств.  Важнейшее значение имеет 

расширение доступа к высококачественным и приемлемым по стоимости лекарственным 

препаратам и средствам диагностики в отношении вирусного гепатита В и С в сочетании с 

наличием стандартизированных и упрощенных протоколов лечения. 

77. Обеспечение устойчивого финансирования мер борьбы с гепатитом (и развития 

здравоохранения в целом) требует действий по трем направлениям: 

 Увеличение денежных поступлений для финансирования мероприятий и услуг по 

борьбе с вирусным гепатитом, прежде всего, за счет улучшения собираемости 

внутренних налогов (как общих доходов, так и обязательных отчислений на 

медицинское страхование), а также использования внешних источников, в том числе 

донорских грантов и средств из частных источников, в зависимости от обстоятельств; 

 Защита от финансовых рисков и объединение ресурсов, включая создание 

справедливых механизмов для объединения денежных ресурсов в рамках всей 

системы здравоохранения в целях обеспечения достаточного охвата населения всеми 

видами услуг в отношении гепатита, снижения финансовых барьеров, 

препятствующих получению услуг при одновременном обеспечении защиты от 

финансовых рисков; 

 Повышение эффективности использования ресурсов системы здравоохранения в 

целях расширения эффективного охвата населения услугами в отношении гепатита на 

основе снижения стоимости лекарственных препаратов, средств диагностики и других 

товаров медицинского назначения, сокращения дублирования функций подсистем 

других программ и на уровне системы здравоохранения в целом, например, по таким 

позициям, как стратегическая информация, кадровое обеспечение, закупки и 

организация поставок. 
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78. Национальные системы финансирования здравоохранения должны предусматривать 

меры борьбы с вирусным гепатитом наряду с решением других приоритетных задач 

здравоохранения, избегая фрагментации каналов финансирования и делая все необходимое для 

соблюдения принципа справедливости в отношении здоровья.   

4.4.1 Увеличение инвестиций на основе инновационного финансирования и внедрения 

новых подходов к финансированию 

79. В отличие от других основных инфекционных заболеваний, таких как ВИЧ, туберкулез и 

малярия, комплексные меры борьбы с вирусным гепатитом получают очень незначительное 

внешнее финансирование в рамках помощи на цели развития. Кроме того, многие страны не 

имеют отдельных бюджетов и программ по борьбе с гепатитом. Поэтому для организации, 

активизации и обеспечения устойчивости мер борьбы с вирусным гепатитом странам 

потребуются новые источники финансирования. При этом достичь поставленных амбициозных 

целевых показателей в мировом масштабе удастся лишь при наличии существенных объемов 

финансирования.    

80. Стратегии увеличения инвестиций в борьбу с гепатитом должны быть частью более 

масштабных мер по увеличению инвестиций в здравоохранение в целом, с тем чтобы 

расширить объемы оказания всех приоритетных медицинских услуг в целях достижения 

всеобщего охвата услугами здравоохранения. Центральную роль в финансировании основных 

услуг по борьбе с гепатитом во всех странах, а также в обеспечении долгосрочной 

устойчивости этих услуг, будут играть государственные, внутренние источники. 

Государственные расходы на здравоохранение можно увеличить либо за счет увеличения 

налоговых поступлений (расширения налогово-бюджетных возможностей государства), либо за 

счет ассигнования большей части бюджетных средств на нужды здравоохранения (повышения 

приоритетности здравоохранения в рамках государственных бюджетов). Министерства 

здравоохранения должны более тесно взаимодействовать с министерствами финансов в 

вопросах планирования и исполнения бюджетов, распоряжения государственными финансами, 

а также в решении проблем бюджетно-налогового пространства, добиваясь, чтобы 

государственные ассигнования на нужды здравоохранения составляли как минимум 5% 

валового внутреннего продукта. Необходимо аргументированно обосновать необходимость 

осуществления инвестиций в борьбу с гепатитом и использовать эти аргументы в 

информационно-разъяснительной работе и в рамках переговоров, направленных на выделение 

обоснованных объемов государственных средств на борьбу с вирусным гепатитом.   

81. Многим странам с низким уровнем доходов и уровнем доходов ниже среднего для 

расширения масштабов мероприятий по борьбе с гепатитом на протяжении всего периода 

реализации стратегии потребуется внешнее финансирование. Объемы финансирования из 

внешних источников должны в полной мере соответствовать национальным приоритетам, 

программам и планам борьбы с гепатитом и развития здравоохранения в целом. Для сведения к 

минимуму риска перебоев в предоставлении услуг поступление финансовых ресурсов должно 

быть стабильным и предсказуемым. Координация мер вмешательства и услуг, направленных на 

борьбу с гепатитом, с другими программами здравоохранения и с деятельностью системы 

здравоохранения в целом позволит сократить неэффективное расходование средств и, как 

следствие, добиться максимальных результатов. 

4.4.2 Устранение финансовых и иных барьеров, препятствующих доступу к услугам 

здравоохранения, и защита от финансовых рисков 

82. Системы финансирования здравоохранения, предусматривающие сведение к минимуму 

прямых платежей за все основные медико-санитарные услуги, обеспечивают более широкую 
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доступность этих услуг и предотвращают обнищание населения. Чтобы свести к минимуму 

непосильные платежи за медико-санитарные услуги, доля прямых платежей населения должна 

составлять менее 15-20% от суммарного объема расходов на здравоохранение. 

83. Лечение хронического гепатита, особенно новые методы лечения гепатита С, а также 

лечение цирроза печени и рака в настоящее время для многих недоступно по стоимости. 

Основные меры борьбы с вирусным гепатитом, включая полный комплекс услуг в отношении 

гепатита, должны быть включены в национальные пакеты медицинских услуг и 

предоставляться бесплатно. Кроме того, показатели использования услуг и их эффективности 

можно улучшить за счет осуществления мер поддержки (например, децентрализации оказания 

услуг или предоставления транспортных ваучеров), что позволит сократить косвенные 

расходы, связанные с использованием услуг). Взимание с пользователей платы за услуги 

приводит к неравному доступу к лечению гепатита, препятствуют использованию услуг, 

приводят к нарушению режимов лечения, повышают риск неблагоприятного исхода лечения и 

создают излишнюю финансовую нагрузку для домохозяйств. 

84. Для защиты от финансовых рисков и обеспечения доступности необходимых услуг для 

лиц, подверженных риску и живущих с гепатитом, требуется создание более широкой, прочной 

и справедливой национальной системы финансирования здравоохранения. Системы 

государственного финансирования здравоохранения, использующие главным образом 

налоговые поступления и/или отчисления на обязательное медицинское страхование, являются 

наиболее справедливыми и эффективными. Такие механизмы предоплаты должны учитывать 

платежеспособность людей и предусматривать более масштабное объединение денежных 

поступлений для оказания необходимой помощи нуждающимся, в том числе тем, кто не имеет 

возможности вносить платежи в эту систему.  

4.4.3 Снижение цен и затрат, ликвидация неэффективного расходования средств 

85. В условиях ограниченности бюджетных возможностей страны должны выбирать 

наиболее эффективные меры вмешательства и подходы, ориентировать осуществляемые 

действия на группы населения и места, где они будут оказывать максимальное воздействие, 

снижать цены на лекарства и другие изделия медицинского назначения и повышать 

эффективность услуг. Программы, способные продемонстрировать «отдачу от вложенных 

средств» и высокую эффективность, имеют больше шансов рассчитывать на справедливое 

распределение ресурсов и внешнюю финансовую поддержку. Необходимо изучить 

возможности повышения эффективности по всем программам.  

86. Надлежащее управление реализацией программ может повысить эффективность 

привлечения, распределения и использования ресурсов из национального бюджета и внешних 

источников на всех этапах – от их получения до предоставления услуг. Это предусматривает 

более эффективную координацию финансирования со стороны организаций-доноров и 

согласованность этого финансирования с национальными планами борьбы с гепатитом и 

развития системы здравоохранения в целом, объединение ресурсов, обеспечение 

финансирования по результатам, а также усиление подотчетности на всех уровнях и всех 

заинтересованных сторон, включая исполнителей и финансирующие организации.   

87. Возможности снижения затрат путем повышения эффективности услуг и 

совершенствования процедур отбора, закупок и поставок доступных по цене вакцин, лекарств, 

средств диагностики и других изделий медицинского назначения описаны в разделе 

«Стратегическое направление 3».   
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Первоочередные действия для стран 

 Подготовить надлежащее обоснование необходимости инвестиций в деятельность по 
борьбе с вирусным гепатитом и использовать эту аргументацию для получения 
достаточных денежных средств из внутренних источников и для привлечения внешнего 
финансирования.  

 Выполнить оценку национальных потребностей в ресурсах на борьбу с гепатитом и 
разработать план ликвидации дефицита финансирования посредством привлечения 
дополнительных денежных средств и выделения на борьбу с гепатитом достаточной доли 
средств, ассигнованных на цели здравоохранение.   

 Устранить финансовые барьеры, включая постепенную отмену прямых денежных 
платежей за услуги, оказываемые в связи с гепатитом, и за другие медико-санитарные 
услуги.  

 Обеспечить всеобщую защиту населения от финансовых рисков, связанных с 
расходами на охрану здоровья, и определить наиболее эффективный способ 
обеспечения такой защиты, включая внедрение системы обязательного государственного 
финансирования расходов на здравоохранение.  

 Вести мониторинг расходов в системе здравоохранения, а также стоимости и 
затратоэффективности услуг в отношении гепатита с использованием национальных 
систем мониторинга и оценки в целях выявления возможностей сокращения затрат и 
экономии.  

 Улучшить координацию с другими программами здравоохранения: выявлять 
возможности повышения эффективности в рамках всей системы за счет использования 
единых вспомогательных систем, например, систем стратегической информации, 
кадрового обеспечения, закупок и поставок.   

Первоочередные действия для ВОЗ 

 Оценивать и регулярно уточнять потребности в ресурсах на реализацию комплексных 
мер по борьбе с вирусным гепатитом на глобальном уровне, которые требуются для 
достижения целевых показателей, установленных на 2020 и 2030 годы. 

 Проводить информационно-разъяснительную работу в целях обеспечения 
финансирования мер по борьбе с гепатитом в полном объеме путем усиления 
политической поддержки обеспечения устойчивого финансирования и национальной 
сопричастности, справедливого распределения бюджетных ресурсов на борьбу с 
гепатитом и включения важнейших услуг по борьбе с гепатитом в национальные пакеты 
услуг здравоохранения. 

 Оказывать поддержку странам в подготовке обоснования инвестиций и разработке 
предложений по финансированию мер борьбы с вирусным гепатитом из внешних 
источников. 

 Предоставлять рекомендации и методические руководства для оценки и 
мониторинга расходов на здравоохранение и эффективности затрат, оказывать помощь 
странам в использовании разработанной ВОЗ Системы национальных счетов 
здравоохранения1. 

                                                 

1  Система национальных счетов здравоохранения ВОЗ размещена на сайте:  http://www.who.int/health-

accounts/platform_approach/en/ (1 апреля 2016 г.). 

http://www.who.int/health-accounts/platform_approach/en/
http://www.who.int/health-accounts/platform_approach/en/
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4.5 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 5:  инновации в целях ускорения  

Для ликвидации эпидемии вирусного гепатита необходимы новые технологии и подходы  

88. Исследования и инновации позволяют изменить траекторию мер по борьбе с гепатитом в 

мировом масштабе, повысить эффективность и качество услуг, добиться максимального 

воздействия. Достичь амбициозных целевых показателей, установленных на 2020 и 2030 годы, 

едва ли удастся, используя только существующие лекарственные препараты, технологии и 

подходы к оказанию услуг. Инновации необходимы на всех звеньях цепочки оказания услуг – 

профилактика, диагностика, лечение и уход. Они должны опираться на операционные 

исследования и сотрудничество между исследовательскими организациями и директивными 

органами, что позволит внедрять результаты исследований в практическую работу оперативно 

и в достаточных масштабах, чтобы обеспечить желаемое воздействие.  

89. В рамках данного стратегического направления намечены области, в которых 

исследования и инновации будут играть ключевую роль в активизации борьбы с гепатитом. 

Хотя ВОЗ должна играть важную роль в обеспечении участия партнеров, формировании и 

продвижении глобальной программы исследований, ведущую роль должны играть также 

другие участники, включая научно-исследовательские учреждения и частный сектор. Кроме 

того, в функции ВОЗ входит мониторинг разработки новых вакцин, лекарственных препаратов, 

средств диагностики, других изделий медицинского назначения и подходов к предоставлению 

услуг и, при необходимости, оперативная интеграция этих подходов в руководящие принципы 

ВОЗ. Страны должны сыграть важнейшую роль в определении приоритетных направлений 

инноваций, содействии проведению исследований, документировании опыта оперативного 

внедрения новых средств и проведении операционных исследований. Принимая во внимание, 

что до 2030 г., к которому необходимо обеспечить достижение намеченных целевых 

показателей, остается 15 лет, следует рассмотреть возможность установления краткосрочных, 

среднесрочных и долгосрочных приоритетов исследований. В данной стратегии основное 

внимание уделяется краткосрочным и среднесрочным приоритетам.   

4.5.1 Оптимизация профилактической работы  

90. В дополнение к существующим технологиям профилактики заболевания вирусным 

гепатитом имеются немалые возможности для совершенствования и расширения комплекса 

мер профилактики вирусного гепатита.  

91. Инъекционный инструментарий: Эффективное проведение политики и глобальной 

кампании ВОЗ по обеспечению безопасности инъекций потребует инноваций в разработке 

безопасного инъекционного инструментария, который должен быть доступным в ценовом 

отношении и исключать повторное использование. Повышению эффективности программ 

снижения вреда будет способствовать наличие игл и шприцев новой конструкции с 

уменьшенным «мертвым объемом», в котором после использования может оставаться кровь.  

92. Вакцины против гепатита: Для повышения эффективности программы вакцинации 

против гепатита В необходимо разработать более теплостойкую и морозоустойчивую вакцину 

и упрощенную систему введения дозы вакцины против вируса гепатита В при рождении. 

Разработка эффективных методов лечения гепатита С, как ни парадоксально, привела к 

сокращению усилий, направленных на разработку вакцины против вируса гепатита С, и 

необходимо переломить эту тенденцию. Разработка эффективной вакцины против гепатита С 

внесла бы важный вклад в расширение комплекса мер профилактики гепатита и дополнить 

новейшие достижения в лечении гепатита С.  
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93. Использование противовирусных препаратов в целях профилактики: Необходимо 

рассмотреть потенциальную роль доконтактной и послеконтактной профилактики в 

предотвращении инфицирования вирусным гепатитом В и С, используя опыт принятия 

аналогичных мер против ВИЧ-инфекции. Кроме того, требуются дополнительные 

исследования в отношении применения противовирусных препаратов для профилактики 

передачи вируса гепатита В от матери ребенку, что стало бы существенным дополнением к 

введению дозы вакцины против вируса гепатита В при рождении. Необходимо оценить 

влияние расширения охвата населения лечением вирусного гепатита В и С на профилактику 

вирусного гепатита В и С.  

94. Профилактические выгоды лечения: Необходимо оценить потенциальные 

профилактические преимущества расширения охвата населения лечением вирусного гепатита В 

и С с точки зрения передачи вирусного гепатита В и С. 

4.5.2 Оптимизация тестирования и диагностики 

95. Существуют огромные возможности для совершенствования технологий, стратегий и 

подходов при диагностике вирусного гепатита, которые позволят быстро расширить услуги по 

тестированию на вирусный гепатит и обеспечат точный и достоверный диагноз, клиническую 

оценку и мониторинг состояния пациентов. Необходимы простые технологии, которые 

позволят проводить тестирование в отдаленных и труднодоступных районах. Приоритетное 

внимание следует уделять разработке экспресс-тестов для диагностики вирусного гепатита В и 

С, тестов, проводимых по месту оказания медицинской помощи с целью мониторинга вирусной 

нагрузки при гепатите В и С (а также тестов на антигены вируса гепатита С) для принятия 

решений о лечении, а также упрощенных методов достоверной оценки фиброза и цирроза 

печени. 

4.5.3 Оптимизация использования лекарственных препаратов и схем лечения 

96. Разработка высокоэффективных лекарственных препаратов для лечения хронического 

гепатита С произвела переворот в борьбе с эпидемией гепатита С. В настоящее время 

разрабатываются очень перспективные новые лекарства, комбинированные препараты и 

кандидатные молекулы, которые могут привести к появлению более эффективных, 

сильнодействующих, легко переносимых и более безопасных пероральных лекарственных 

препаратов и схем лечения. Приоритетное внимание следует уделять разработке доступных по 

цене простых пангенотипных схем лечения вирусного гепатита С. В разработке лекарственных 

препаратов для лечения хронического вирусного гепатита В был достигнут меньший прогресс, 

и средство, обеспечивающее «полное исцеление» еще не найдено. Для ликвидации эпидемий 

вирусного гепатита В и С потребуются безопасные и эффективные методы полного излечения. 

Разработка препаратов длительного действия позволит улучшить показатели соблюдения 

режима лечения. Кроме того, требуются новые лекарственные препараты и иные методы 

лечения для более эффективного лечения осложнений хронического вирусного гепатита, в том 

числе хронических заболеваний печени, печеночной недостаточности и гепатоклеточной 

карциномы. 

4.5.4 Оптимизация предоставления услуг 

97. Лишь в немногих странах имеются государственные программы здравоохранения, 

предусматривающие комплексное оказание услуг при гепатите, помимо программы 

вакцинации детей против вируса гепатита В. Существуют различные факторы, 

препятствующие эффективной организации введения дозы вакцины против вируса гепатита В 

при рождении, что является основной мерой профилактики передачи вируса гепатита В от 
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матери ребенку. Услуги по снижению вреда эффективны в плане предотвращения эпидемии 

ВИЧ-инфекции среди потребителей инъекционных наркотиков, но они не столь эффективны в 

профилактике эпидемии вирусного гепатита С, хотя применяются одни и те же основные меры 

вмешательства. Ранняя диагностика и стадирование хронического гепатита затрудняются 

отсутствием простых и надежных диагностических средств и эффективных процедур 

тестирования, которые могут применяться в отношении наиболее затронутых групп населения 

и в наиболее затронутых районах.  В 2015 г. менее 1% лиц с хроническим гепатитом получали 

лечение, в основном индивидуальную клиническую помощь.  

98. Такие пробелы в организации борьбы с заболеванием отражают проблемы в системе 

предоставления услуг, которые требуют тщательного анализа и новых подходов к 

предоставлению услуг. Масштабная деятельность по лечению больных хроническим гепатитом 

и уходе за ними потребует новых подходов к предоставлению услуг с позиций общественного 

здравоохранения, включая разработку упрощенных и стандартизированных схем и протоколов 

лечения, децентрализацию деятельности по лечению и уходу, в том числе на уровне оказания 

первичной медико-санитарной помощи и в рамках местных сообществ. Необходимы 

инвестиции в проведение операционных исследований для оценки различных моделей 

предоставления услуг и возможностей повышения качества этой работы. Расширение 

масштабов лечения, особенно лечения вирусного гепатита В на протяжении всей жизни, 

потребует разработки стратегий и подходов, направленных на максимальное соблюдение 

режима лечения и удержание пациентов на лечении, мониторинг пациентов для определения 

благоприятных или неблагоприятных исходов лечения, а также мониторинг лекарственной 

токсичности и формирования лекарственной устойчивости. 

5. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ: ПАРТНЕРСТВО, ПОДОТЧЕТНОСТЬ, 

МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА, ВКЛЮЧАЯ РАСЧЕТ ЗАТРАТ 

99. Эффективность осуществления данной стратегии зависит от согласованных действий 

всех заинтересованных сторон, участвующих в деятельности сектора здравоохранения по 

борьбе с вирусным гепатитом.  Для успеха требуются такие факторы, как сильное руководство 

и партнерства для обеспечения согласованности мер политики и программ.  В рамках сектора 

здравоохранения необходимо сформировать и укреплять взаимосвязи между программами по 

борьбе с отдельными заболеваниями и программами общего характера.  

5.1 Сотрудничество с партнерами 

100. ВОЗ играет важную координационную роль, организуя проведение совещаний с 

участием представителей различных сторон, секторов и организаций для поддержки 

скоординированных и согласованных мер сектора здравоохранения по борьбе с вирусным 

гепатитом. Секретариат тесно взаимодействует не только с государствами-членами, но и с 

другими ключевыми партнерами, включая:  

Многосторонние и двусторонние организации-доноры, а также агентства, 

учреждения и фонды, занимающиеся вопросами развития: В отличие от других 

основных инфекционных заболеваний, таких как ВИЧ, туберкулез и малярия, лишь 

немногие крупные организации-доноры оказывают поддержку борьбе с вирусным 

гепатитом. Альянс ГАВИ, играющий важнейшую роль в поддержке плановых программ 

вакцинации детей, включил вакцину против вируса гепатита В в состав пятивалентной 

вакцины. В ближайшие годы главной задачей станет привлечение других крупных 

доноров и учреждений по содействию развитию к участию в деятельности по борьбе с 

вирусным гепатитом.  
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Организации гражданского общества: Организации гражданского общества играли 

ведущую роль в обеспечении включения борьбы с вирусным гепатитом в глобальную 

повестку дня в области здравоохранения и развития, при этом активную роль сыграли 

организации больных гепатитом, сторонники методов лечения и активисты сектора 

здравоохранения. ВОЗ организовала Референтную группу гражданского общества по 

вирусному гепатиту, в которой представлены различные организации гражданского 

общества и сетевые организации, занимающиеся проблемой гепатита. Референтная 

группа консультирует ВОЗ по мерам политики и программам работы по борьбе с 

гепатитом, содействует распространению информации о политике и рекомендациях ВОЗ 

и их осуществлению. Организации гражданского общества имеют своих представителей 

во всех технических рабочих группах ВОЗ, в том числе в группах по разработке 

политики, рекомендаций и методических пособий ВОЗ. Некоторые организации 

гражданского общества состоят в официальных отношениях с ВОЗ, что дает им 

возможность участвовать в качестве наблюдателей в сессиях различных руководящих 

органов ВОЗ.  

Технические партнеры: ВОЗ учредила Стратегический и технический консультативный 

комитет по гепатиту, в который входят технические эксперты, представляющие 

национальные программы по борьбе с гепатитом, организации-исполнители, 

исследовательские институты и организации гражданского общества. Комитет 

консультирует Генерального директора по вопросам политики и программы работы 

Организации в отношении гепатита. Технические партнеры играют важнейшую роль в 

деятельности рабочих групп ВОЗ, отвечающих за разработку политики и руководящих 

принципов ВОЗ.  

5.2 Мониторинг, оценка и отчетность 

101. Контроль за реализацией данной стратегии будет осуществляться на трех уровнях, с 

использованием существующих механизмов: 

 Мониторинг и оценка хода работ по достижению глобальных целей и целевых 

показателей; 

 Мониторинг и оценка деятельности по борьбе с гепатитом на страновом уровне; 

 Система управления ВОЗ на основе результатов. 

102. Контроль за достижением целого ряда целевых показателей будет осуществляться с 

помощью существующей Системы отчетности о достигнутом прогрессе в осуществлении 

глобальных мер противодействия СПИДу и Механизма подотчетности, мониторинга и оценки 

в рамках Глобального плана действий в отношении вакцин на 2011-2020 годы. 

5.2.1 Мониторинг и отчетность о ходе работ по достижению глобальных целей и 

целевых показателей 

103. На глобальном уровне планируется проводить регулярные обзоры в целях оценки хода 

работ по выполнению различных обязательств и достижению целевых показателей. Эти обзоры 

будут проводиться на основании данных, представленных странами в рамках различных 

существующих механизмов мониторинга и оценки.  

104. Будет обеспечено проведение регулярной оценки хода работ на глобальном и 

региональном уровнях по достижению целевых показателей, предусмотренных данной 
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стратегией. Сопоставления между странами и между регионами внутри стран – «анализ по 

контрольным показателям» – также будут применяться для оценки результатов работы по 

достижению целевых показателей. Данная стратегия является достаточно гибкой и 

предусматривает возможность включения дополнительных приоритетных задач и ликвидации 

пробелов в работе сектора здравоохранения по борьбе с гепатитом, которые могут быть 

выявлены в дальнейшем. ВОЗ будет продолжать взаимодействовать с партнерами для оказания 

содействия странам в обеспечении сбора согласованной и стандартизированной информации 

по основным показателям, а также в подготовке глобальных и региональных докладов.  

105. По итогам консультаций с основными заинтересованными сторонами ВОЗ разработает 

механизм мониторинга и подотчетности о ходе реализации данной стратегии, используя 

существующие системы стратегической информации и отчетности.  Кроме того, ВОЗ будет 

отслеживать и распространять данные о выполнении своих руководящих принципов по борьбе 

с вирусным гепатитом, а также о ходе реализации данной стратегии в целях выявления 

препятствующих факторов и распространения передовых методов работы. 

5.2.2 Мониторинг и оценка мер, осуществляемых на уровне стран  

106. Прогресс в осуществлении мер систем здравоохранения по борьбе с вирусным гепатитом 

будет оцениваться при помощи таких показателей, как доступность услуг, охват, результаты и 

воздействие, с учетом других важных рекомендаций по мониторингу хода реализации 

стратегии. Будет проводиться мониторинг хода работ по достижению целей Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 г., особенно целей, связанных со здоровьем, с 

предоставлением докладов по его результатам.  

107. Показатели для мониторинга укрепления систем здравоохранения основываются на 

единой платформе для мониторинга и оценки национальных стратегий здравоохранения, 

известной как платформа Эпиднадзора систем здравоохранения в странах, которая 

координируется ВОЗ. Имеются также инструменты для оценки хода работы по реализации мер 

политики, юридических и структурных мер в целях усиления борьбы с гепатитом. 

5.2.3 Система управления ВОЗ на основе результатов  

108. В Двенадцатой общей программе работы ВОЗ на 2014–2019 гг. сформулировано общее 

стратегическое видение деятельности ВОЗ.  Программа предусматривает шесть направлений 

деятельности. Большая часть мер борьбы вирусным гепатитом входят в Категорию 1 – 

Инфекционные болезни. Однако другие направления деятельности, связанные с борьбой с 

гепатитом, входят в другие категории, в частности, в Категорию 2, касающуюся 

неинфекционных заболеваний (включая онкологические заболевания, употребление 

психоактивных веществ и оказание помощи при хронических заболеваниях), в Категорию 3, 

касающуюся укрепления здоровья на протяжении всей жизни (включая охрану здоровья 

матерей, подростков и детей) и в Категорию 4 (включая доступ к лекарственным препаратам и 

средствам диагностики, комплексное оказание услуг, стратегическая информация и кадровое 

обеспечение). В рамках Категории 1 тема «ВИЧ-инфекция и вирусный гепатит» представляет 

собой отдельное направление работы, по которому разработаны двухгодичные планы работы, 

набор согласованных результатов и бюджет. Эта стратегия охватывает три двухгодичных 

периода (2016-2017 гг., 2018-2019 гг. и 2020-2021 гг.). Контроль за выполнением плана работы 

осуществляется путем проведения среднесрочных обзоров в конце первого года каждого 

двухгодичного периода, а в конце каждого двухгодичного периода представляется доклад о 

ходе работы по достижению каждого из конечных результатов. 
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5.3 Осуществление стратегии на национальном уровне 

109. Данная глобальная стратегия предназначена в качестве руководства для разработки и 

осуществления национальных стратегий, усилий и действий по борьбе с гепатитом. 

Эффективность осуществления национальных стратегий будет обеспечена за счет широкого 

привлечения заинтересованных сторон к их разработке.  В целях обеспечения ответственности 

стран за результаты работы национальные стратегии или планы борьбы с гепатитом должны 

согласовываться с существующими планами, такими как национальные планы в области 

развития, национальные стратегии здравоохранения и стратегии борьбы с другими 

заболеваниями. Кроме того, по возможности, они должны согласовываться с национальными 

циклами планирования и финансирования.   

5.4 Ответственность и подотчетность 

110. Эффективные и транспарентные механизмы ответственности и подотчетности, 

предусматривающие активное участие организаций гражданского общества, имеют жизненно 

важное значение, так как для эффективной борьбы с вирусным гепатитом требуется участие 

различных партнеров и заинтересованных сторон.  Важнейшую роль играют такие факторы, 

как сильное руководство и управление с участием всех заинтересованных сторон, выработка 

четких целевых показателей, использование соответствующих индикаторов для отслеживания 

хода работы и результатов, а также разработка транспарентных и комплексных процедур 

оценки и отчетности.  

5.5 Расчет затрат на реализацию стратегии 

111. Ожидается, что Глобальная стратегия сектора здравоохранения по вирусному гепатиту на 

2016-2021 гг. обеспечит к 2020 г. сокращение числа новых случаев заболевания на 30% и 

случаев смерти от гепатита на 10%, а к 2030 г. – сокращение числа новых случаев заболевания 

на 90% и случаев смерти от гепатита на 65%.     

112. Основными мерами являются тестирование и лечение (в отношении вирусов  

гепатита В и С) (к 2020 г. лечение пройдут восемь миллионов человек, к 2030 г. – 80% лиц, 

отвечающих соответствующим критериям), вакцинация против вируса гепатита В (к 2020 г. 

охват вакцинацией составит 90%) и предупреждение передачи вируса от матери ребенку 

(к 2020 г. охват составит 50%, включая введение одной дозы вакцины при рождении, а к 2030 г. 

охват составит 90%, включая как введение одной дозы вакцины при рождении, так и 

дополнительные меры вмешательства, в том числе прием противовирусных препаратов в 

перинатальный период), услуги по снижению вреда для потребителей инъекционных 

наркотиков (предоставление стерильного инъекционного инструментария и опиоидная 

заместительная терапия), а также меры по обеспечению безопасности крови и инъекций.  

113. Предполагается, что затраты на осуществление некоторых мер будут распределены 

между различными направлениями деятельности сектора здравоохранения: в данную 

стратегию включены 25% расчетных затрат на информационно-просветительную работу с 

потребителями инъекционных наркотиков и на проведение опиоидной заместительной терапии, 

так как они предусмотрены также стратегией борьбы с ВИЧ; в стратегию по вирусному 

гепатиту включены 10% расчетных затрат на обеспечение безопасности крови и инъекций, а 

также только 10% ожидаемых затрат на тестирование в странах Африки и 50% ожидаемых 

затрат для остальных регионов, поскольку затраты на кампании активного тестирования также 

включены в стратегию по ВИЧ.  
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114. В странах с низким уровнем доходов и уровнем доходов ниже среднего все затраты на 

осуществление соответствующих мер учтены как дополнительные расходы сектора 

здравоохранения. Однако в странах с уровнем доходов выше среднего и в странах с высоким 

уровнем доходов затраты на осуществление мер борьбы, вероятно, будут полностью или 

частично компенсироваться экономией в связи с сокращением потребностей в лечении 

больных на поздней стадии заболевания или за счет замещения менее эффективных методов 

лечения альтернативными методами, которые уже применяются.  Таким образом, затраты на 

реализацию данной стратегии предусматривают 100% затрат для стран с низким уровнем 

доходов и уровнем доходов ниже среднего и 25% затрат для стран с уровнем доходов выше 

среднего.  Затраты стран с высоким уровнем доходов в стратегию не включены. 

115. Суммарные затраты на реализацию данной стратегии в период с 2016 по 2021 год 

составят 11 900 млн. долл. США (Рисунок 8). Максимальные затраты за этот период 

планируются в 2021 г. – 4100 млн. долл. США.  После 2021 г. ежегодные затраты будут 

увеличиваться и достигнут максимального значения в 2026 г. – 5200 млн. долл. США.  В 2031 г. 

затраты сократятся до 3500 млн. долл. США.  Основными статьями затрат являются: лечение 

больных от гепатита В, скрининг и затраты на борьбу с гепатитом С. В дальнейшем затраты 

будут снижаться, в основном, за счет сокращения потребностей в тестировании на вирус 

гепатита В и сокращения объемов лечения гепатита В (ввиду сокращения числа новых случаев 

заболевания и внедрения эффективного лекарства, обеспечивающего выздоровление, для лиц, 

принимающих противовирусные препараты). 

116. Для сравнения: затраты всех стран с низким и средним уровнями доходов (стратегия 

включает полный обмен затрат по этим странам, но не включает затраты стран с высоким 

уровнем доходов) за 2016-2021 гг. составят 19 300 млн. долл. США. В рамках этого сценария 

максимальные ежегодные затраты в этот период составят 7100 млн. долл. США. После 2021 г. 

ежегодные затраты будут продолжать увеличиваться и достигнут 8800 млн. долл. США 

в 2025 г., после чего начнется их снижение.  

Рисунок 8.  Затраты на осуществление глобальной стратегии сектора здравоохранения по 

вирусному гепатиту, 2016–2030 гг. (млн. долл. США) 
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Добавление 3 

[А69/33 – 16 мая 2016 г.] 

Глобальная стратегия сектора здравоохранения по инфекциям, передаваемым 

половым путем, на 2016-2021 гг. 

ВВЕДЕНИЕ И ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

1. В основе настоящей стратегии сектора здравоохранения по инфекциям, передаваемым 

половым путем, на 2016–2021 гг. лежат выводы, полученные по результатам оценки 

осуществления глобальной стратегии профилактики инфекций, передаваемых половым путем, 

и борьбы с ними на 2006–2015 годы1.  В нем сформулированы перспективное видение, цели, 

целевые показатели, руководящие принципы и первоочередные действия, необходимые для 

того, чтобы положить конец эпидемии инфекций, передаваемых половым путем, как проблемы 

общественного здравоохранения. 

2. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.2 устанавливает целый 

ряд амбициозных глобальных целей и задач.  Особый интерес применительно к предлагаемой 

стратегии представляет Цель 3 «Обеспечение здорового образа жизни и содействие 

благополучию для всех в любом возрасте» (см. Вставку 1), а также другие направления 

деятельности, связанные со здоровьем.   

3. Данная стратегия сектора здравоохранения по инфекциям, передаваемым половым путем, 

касается одного из важных компонентов того вклада, который сектор здравоохранения вносит в 

достижение этих целей. В ней сформулированы действия, которые следует предпринять 

странам и ВОЗ. Осуществление этих действий позволит ускорить и активизировать 

осуществление мер борьбы с инфекциями, передаваемыми половым путем, направленных на 

то, чтобы продвижение к ликвидации этой эпидемии стало реальностью. Кроме того, 

реализация глобальной стратегии сектора здравоохранения по инфекциям, передаваемым 

половым путем, после ее утверждения, потребует наличия политической поддержки и 

ресурсов, которые позволили бы быстро ускорить темпы борьбы в предстоящие пять лет и 

поддерживать работу до 2030 г. и в последующем периоде.   

4. В стратегии меры борьбы сектора здравоохранения с эпидемией инфекций, передаваемых 

половым путем, рассматриваются как важное условие достижения всеобщего охвата услугами 

здравоохранения – одной из ключевых Целей в области устойчивого развития, связанных со 

здоровьем, которые определены в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года.  Принятие стратегии и ее осуществление позволят резко снизить число новых 

случаев инфекций, передаваемых половым путем, и смертность, обусловленную этими 

инфекциями (включая мертворождения и рак шейки матки), обеспечивая при этом улучшение 

состояния здоровья отдельных людей, сексуальное здоровье мужчин и женщин и благополучие 

всех людей. Стратегия послужит руководством для ускоренного принятия и целенаправленного 

использования комплексных мер профилактики путем расширения масштабов применении 

различных поведенческих, биомедицинских и структурных подходов, основанных на 

фактических данных;  будет способствовать расширению доступа людей к информации о своем 

                                                 

1  Документ A68/36, Доклад о ходе работы G. 

2  Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 70/1 – «Преобразование нашего 

мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.», см. http://www.un.org/ga/search/view_ 

doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=R (по состоянию на 13 апреля 2016 г.). 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=R
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=R
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статусе в отношении инфекций, передаваемых половым путем;  улучшит доступ к лечению и 

при необходимости к комплексному долгосрочному уходу;  и будет способствовать 

преодолению распространенной практики стигматизации и дискриминации.  В стратегии 

пропагандируется ориентированный на нужды и интересы людей подход, основанный на 

принципах прав человека, гендерного равенства и справедливости в отношении здоровья.  

Вставка 1. Цель в области устойчивого развития 3: Обеспечение здорового образа 
жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте 

Задачи 

3.1 К 2030 г. снизить глобальный коэффициент материнской смертности до менее чем 
70 случаев на 100 000 живорождений  

3.2 К 2030 г. положить конец предотвратимой смертности новорожденных и детей в 
возрасте до пяти лет, при этом все страны должны стремиться уменьшить 
неонатальную смертность до не более 12 случаев на 1 000 живорождений, а смертность 
детей в возрасте до пяти лет до не более 25 случаев на 1 000 живорождений 

3.3 К 2030 г. положить конец эпидемиям СПИДа, туберкулеза, малярии и тропических 
болезней, которым не уделяется долго внимания, и обеспечить борьбу с гепатитом, 
заболеваниями, передаваемыми через воду, и другими инфекционными заболеваниями  

3.4 К 2030 г. уменьшить на треть преждевременную смертность от неинфекционных 
заболеваний посредством профилактики и лечения, и поддержания психического 
здоровья и благополучия  

3.5 Улучшать профилактику и лечение зависимости от психоактивных веществ, в том 
числе злоупотребления наркотическими средствами и алкоголем  

3.6 К 2020 г. вдвое сократить во всем мире число смертей и травм в результате дорожно-
транспортных происшествий 

3.7 К 2030 г. обеспечить всеобщий доступ к услугам по охране сексуального и 
репродуктивного здоровья, включая услуги по планированию семьи, информирование 
и просвещение, и учет вопросов охраны репродуктивного здоровья в национальных 
стратегиях и программах  

3.8 Обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения, в том числе защиту от 
финансовых рисков, доступ к качественным основным медико-санитарным услугам и 
доступ к безопасным, эффективным, качественным и недорогим основным 
лекарственным средствам и вакцинам для всех  

3.9 К 2030 г. существенно сократить количество случаев смерти и заболевания в 
результате воздействия опасных химических веществ и загрязнения и отравления 
воздуха, воды и почв  

3.a Активизировать при необходимости осуществление Рамочной конвенции Всемирной 
организации здравоохранения по борьбе против табака во всех странах  

3.b Оказывать содействие исследованиям и разработкам вакцин и лекарственных 
препаратов для лечения инфекционных и неинфекционных заболеваний, которые в 
первую очередь затрагивают развивающиеся страны, обеспечивать доступность 
недорогих основных лекарственных средств и вакцин в соответствии с Дохинской 
декларацией «Соглашение по ТРИПС и общественное здравоохранение», в которой 
подтверждается право развивающихся стран в полном объеме использовать положения 
Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности в отношении 
проявления гибкости для целей охраны здоровья населения, и, в частности, 
обеспечения доступа к лекарственным средствам для всех 
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3.c Существенно увеличить финансирование здравоохранения и набор, развитие, 

профессиональную подготовку и удержание медицинских кадров в развивающихся 

странах, особенно в наименее развитых странах и малых островных развивающихся 

государствах  

3.d Наращивать потенциал всех стран, особенно развивающихся стран, в области раннего 

предупреждения, снижения рисков и регулирования национальных и глобальных 

рисков для здоровья. 

5. Данная стратегия в полной мере соответствует Повестке дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 г. и цели достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения.  

Она также соответствует другим основным глобальным стратегиям и планам ВОЗ, в том числе 

в области сексуального и репродуктивного здоровья, ВИЧ, насилия в отношении женщин и 

девочек, здоровья подростков, матерей, новорожденных и детей, неинфекционных 

заболеваний, комплексных социально-ориентированных медицинских услуг, вирусного 

гепатита, туберкулеза и безопасности крови1.  

6. На следующем этапе осуществления мер борьбы с инфекциями, передаваемыми половым 

путем, необходимо уделять особое внимание развитию широких партнерств и тесной связи с 

другими аспектами здравоохранения и развития. При разработке стратегии учитывались 

глобальные стратегии в области здравоохранения, принятые основными партнерами в области 

развития, включая Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией;  

Чрезвычайный план президента США по борьбе со СПИДом;  Альянс ГАВИ;  а также 

Глобальная стратегия охраны здоровья женщин, детей и подростков (2016–2030 гг.)2. 

7. В Стратегии определяются услуги гарантированного качества в отношении инфекций, 

передаваемых половым путем, которые необходимы для удовлетворения нужд и предпочтений 

людей, и предлагаются действия, позволяющие устранить важнейшие факторы, 

обуславливающие распространение инфекций, передаваемых половым путем, включая 

стигматизацию, дискриминацию и отсутствие справедливого доступа к услугам, вследствие 

чего люди подвергаются более высокому риску инфицирования и имеют ограниченный доступ 

к эффективной профилактике и лечению.  Кроме того, в стратегии показано, как обеспечить 

справедливый охват услугами и максимальное воздействие для всех людей, нуждающихся в 

таких услугах, что предполагает, в числе прочего, уделение внимания как всему населению в 

целом, так и особым группам населения (см. Вставку 2).  

  

                                                 

1  Информацию о информационно-просветительской деятельности ВОЗ и о проводимых онлайновых 

консультациях, например, в рамках кампании «Дать голос молодежи», см. по адресу http://www.who.int/ 

reproductivehealth/en/ (по состоянию 20 апреля 2016 г.);  а также о Глобальном плане действий ВОЗ по борьбе с 

устойчивостью к противомикробным препаратам http://www.who.int/drugresistance/global_action_plan/en/ 

(по состоянию на 24 апреля 2016 г.). 

2  Глобальная стратегия охраны здоровья женщин, детей и подростков (2016–2030 гг.), имеется на веб-сайте: 

http://www.everywomaneverychild.org/global-strategy-2 (по состоянию на 22 апреля 2016 г.). 

http://www.who.int/reproductivehealth/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/en/
http://www.who.int/drugresistance/global_action_plan/en/
http://www.everywomaneverychild.org/global-strategy-2
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Вставка 2. Особые группы населения 

Каждая страна должна определить особые группы населения с наиболее высокими показателями 
распространенности инфекций, передаваемых половым путем, в которых ответные меры должны 
осуществляться с учетом эпидемиологического и социального контекста.  Особыми группами 
населения в отношении инфекций, передаваемых половым путем, должны являться группы людей, 
которые с большей степенью вероятности имеют большое число сексуальных партнеров, такие как 
работники секс-индустрии и их клиенты.  К другим группам населения, которые следует 
принимать во внимание, относятся мужчины, практикующие секс с мужчинами, трансгендерные 
люди и люди с уже имеющимися инфекциями, передаваемыми половым путем, включая людей, 
живущих с ВИЧ.  Многие из этих групп совпадают с группами, признаваемыми ключевыми 
группами населения в отношении ВИЧ.  В число других людей, являющихся особенно уязвимыми 
к инфекциям, передаваемым половым путем, могут входить молодые люди и подростки, 
женщины, мобильные группы населения, бездомные дети и молодые люди, заключенные, лица, 
употребляющие наркотики, а также люди, затронутые военными конфликтами и массовыми 
беспорядками.   

8. В стратегии рекомендуются также методы минимизации риска финансовых трудностей 
для тех, кому требуются услуги, и раскрываются новые подходы, позволяющие обеспечить 
прогресс более быстрыми темпами.  Многие из обозначенных первоочередных действий 
сформулированы на базе обширного фактического материала, полученного в ходе 
осуществления Глобальной стратегии 2006–2015 гг. по инфекциям, передаваемым половым 
путем1 и мер борьбы с инфекциями, передаваемыми половым путем, в разных странах мира2.   

ОПИСАНИЕ СТРАТЕГИИ  

9. Стратегия включает в себя пять основных компонентов (их обзор представлен на 
Рисунке 1): 

1. Общая ситуация – обзор текущей ситуации в отношении эпидемии инфекций, 
передаваемых половым путем, и связанного с нею бремени, описание возможностей и 
задач на будущее, обоснование необходимости направления соответствующих 
инвестиций в сектор здравоохранения для принятия им мер борьбы с инфекциями, 
передаваемыми половым путем.   

2. Разработка стратегии – описание трех организующих принципов стратегии 
(всеобщий охват услугами здравоохранения, полный комплекс услуг в отношении 
инфекций, передаваемых половым путем и подход с позиций общественного 
здравоохранения) и представление структуры стратегии. 

3. Перспективное видение, цель, целевые показатели и руководящие принципы 
– представление комплекса целевых показателей воздействия и охвата услугами на 2020 
и 2030 гг., служащих ориентирами, направляющими ответные действия. 

4. Стратегические направления и первоочередные действия – рекомендуются 
действия, которые страны и ВОЗ должны предпринять по каждому из пяти 
стратегических направлений.  

5. Осуществление стратегии - представлены основные элементы осуществления 
стратегии: лидерство, партнерство, подотчетность, мониторинг и оценка. 

                                                 

1  Глобальная стратегия профилактики инфекций, передаваемых половым путем, и борьбы с ними, на 

2006-2015 гг., представлена на веб-сайте:  http://www.who.int/reproductivehealth/publications/rtis/9789241563475/ru/  

(по состоянию на 22 апреля 2016 г.). 

2  См. документ A68/36, Доклад о ходе работы G (2015 г.). 
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Перспективное видение:  Нулевой уровень новых случаев инфицирования, нулевой уровень 

осложнений и случаев смерти, связанных с инфекциями, передаваемыми половым путем, а 
также нулевой уровень дискриминации в мире, где каждый человек имеет бесплатный и 

беспрепятственный доступ к услугам по профилактике и лечению инфекций, передаваемых 

половым путем, благодаря чему люди могут прожить долгую и здоровую жизнь. 

Общая цель:  Положить конец эпидемиям инфекций, передаваемых половым путем, 

представляющих серьезную угрозу здоровью населения. 

Целевые показатели на 2030 г.:  
Сокращение числа случаев T. pallidum на 90% во всем мире (по сравнению с глобальным 
исходным показателем 2018 г.). 
Сокращение числа случаев N. gonorrhoea на 90% во всем мире (по сравнению с глобальным 
исходным показателем 2018 г.). 
≤50 случаев врожденного сифилиса на 100 000 живорожденных в 80% стран. 
В странах, где в национальную программу иммунизации включена вакцинация против вируса 
папилломы человека, охват иммунизацией не менее 90% населения на национальном уровне и 
не менее 80% населения в каждом округе (или соответствующей административной единице) 

Основа для действий:  Всеобщий охват услугами здравоохранения; полный комплекс услуг; 
подход с позиций общественного здравоохранения; Мониторинг и оценка 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ:   
Лидерство, партнерство, подотчетность, мониторинг и оценка 

ДЕЙСТВИЯ СТРАН Действия партнеров 

в странах 

ДЕЙСТВИЯ ВОЗ В ШТАБ-КВАРТИРЕ, 

РЕГИОНАХ И СТРАНАХ Действия глобальных партнеров 
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 «Что» 
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НАПРАВЛЕНИЕ 3  
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Финансирование 
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Рисунок 1. Структурная схема глобальной стратегии сектора здравоохранения по 

инфекциям, передаваемым половым путем, 2016–2021 гг. 
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1. ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ:  Почему принятие мер реагирования на инфекции, 

передаваемые половым путем, должно стать глобальным приоритетом? 

10. Во всем мире бремя заболеваемости и смертности, связанное с патогенами, 

передаваемыми половым путем, негативно сказывается на качестве жизни, сексуальном и 

репродуктивном здоровье людей, а также на здоровье детей и новорожденных (см. Рисунок 2). 

Инфекции, передаваемые половым путем, также косвенно способствуют передаче половым 

путем ВИЧ-инфекции и приводят к изменениям на клеточном уровне, которые предшествуют 

развитию некоторых видов рака. Инфекции, передаваемые половым путем, ложатся тяжелым 

бременем на бюджеты как домохозяйств, так и национальных систем здравоохранения в 

странах со средним и низким уровнями доходов, и негативно влияют на общее благополучие 

людей (Вставка 3). 

Вставка 3. Скрытое бремя инфекций, передаваемых половым путем 

Согласно оценкам, ежегодно 357 миллионов людей в возрасте 15-49 лет заболевают 

четырьмя излечимыми инфекциями, передаваемыми половым путем (см. Рисунок 2): 

Chlamydia trachomatis (131 миллион), Neisseria gonorrhoeae (78 миллионов), сифилисом 

(6 миллионов) или Trichomonas vaginalis (142 миллиона)*. Столь же высокую 

распространенность имеют некоторые инфекции, передаваемые половым путем, вирусного 

происхождения: согласно оценкам, 417 миллионов человек имеют вирус простого герпеса 

второго типа, а около 291 миллиона женщин – вирус папилломы человека. 

Распространенность этих инфекций, передаваемых половым путем, варьируется в 

зависимости от региона и пола.  Эти эпидемии серьезнейшим образом сказываются на 

здоровье и жизни детей, подростков и взрослого населения во всех странах мира: 

 Гибель плода и новорожденных – сифилис во время беременности ежегодно 

становится причиной более чем 300 000 случаев смерти плода и новорожденных, а еще 

215 000 грудных детей подвергаются риску гибели в раннем возрасте;  

 Рак шейки матки – по оценкам, вирус папилломы человека ежегодно приводит к 

530 000 случаев цервикального рака и 264 000 случаев смерти, вызванных этим 

онкологическим заболеванием; 

 Бесплодие – инфекции, передаваемые половым путем, такие как гонорея и хламидиоз, 

являются причинами бесплодия в большом проценте случаев во всем мире; 

 Риск ВИЧ – присутствие инфекций, передаваемых половым путем, таких как сифилис, 

гонорея или вирус простого герпеса, значительно повышает риск заражения ВИЧ-

инфекцией или ее передачи (для некоторых групп – в два-три раза);  

 Физические, психологические и социальные последствия инфекций, передаваемых 

половым путем, существенно снижают качество жизни инфицированных. 

Адекватные меры, направленные на борьбу и/или элиминацию инфекций, передаваемых 

половым путем, будут способствовать сокращению распространенности заболеваний и 

облегчат страдания людей. 

*  По последним данным за 2012 год. 
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11. Осложнения, вызванные инфекциями, передаваемыми половым путем, сильнейшим 

образом сказываются на сексуальном и репродуктивном здоровье.  Показатели численности 

мужчин и женщин, инфицированных инфекциями, передаваемыми половым путем 

(за исключением вируса простого герпеса типа 2), схожи несмотря на некоторые региональные 

различия (см. Рисунки 3(a) и (b));  в то же время от различных осложнений в гораздо большей 

степени страдают женщины.   

12. Возможности борьбы с инфекциями, передаваемыми половым путем, в глобальном 

масштабе ограничены вследствие недостаточности соответствующих данных (в частности, 

данных в разбивке по полу).  Процесс представления данных по отдельным странам и 

регионам, а также сравнительных данных характеризуется отсутствием единообразия и 

последовательности.  Настоящая стратегия предлагает, прежде всего, сосредоточиться на двух 

аспектах:  во-первых, на получении более качественных данных о бремени инфекций, 

передаваемых половым путем, в разбивке по полу и возрастным группам, что позволит 

измерять прогресс в области борьбы с инфекциями, передаваемыми половым путем, и, 

во-вторых, на определении приоритетных направлений действий.  

Рисунок 2.  Оценки ВОЗ:  357 миллионов новых случаев заражения излечимыми 

инфекциями, передаваемых половым путем, в 2012 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник:  Newman LM, Rowley J, Vander Hoorn S et al. Global estimates of the prevalence and incidence of four 

curable sexually transmitted infections, PLosOne 2015. 
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Рисунок 3(а).  Оценочное число случаев четырех излечимых инфекций, передаваемых 

половым путем, в разбивке по регионам и полу, 2012 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3(b).  Оценочный уровень распространенности вируса простого герпеса типа 2, в 

разбивке по регионам и полу, 2012 г. 
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13. В последние годы отмечаются значительные достижения, обусловленные 

осуществлением мер борьбы с инфекциями, передаваемыми половым путем.  Так, наблюдается 

значительное сокращение числа новых случаев Haemophilus ducreyi (мягкий шанкр) в 

показателях заболеваемости сифилисом среди населения в целом, а также некоторых 

последствий таких инфекций, включая конъюнктивит новорожденных.  Более широкий охват 

беременных женщин скрининговыми обследованиями на сифилис и ВИЧ и расширение 

доступа к адекватной терапии позволили сосредоточиться на возможности одновременной 

ликвидации передачи ВИЧ-инфекции и сифилиса от матери ребенку.  Кроме того, благодаря 

расширению доступа к вакцинации от папилломавируса уже наблюдается сокращение числа 

случаев патологических изменений, которые предшествуют развитию рака шейки матки, а 

также случаев появления остроконечных кондилом.  Дальнейшая активизация глобальных мер 

реагирования позволит сохранить и развить эти достижения, и обусловит дальнейшие успехи в 

борьбе с инфекциями, передаваемыми половым путем, и в сокращении их распространения.   

14. Большинство из инструментов, необходимых для достижения амбициозных целей, 

намеченных на 2030 г., уже существуют.  Скоро можно ожидать появления весьма важных 

инноваций, таких как тесты на инфекции, передаваемые половым путем, по месту оказания 

помощи, вакцины против таких инфекций и многоцелевые технологии.  Однако для того, чтобы 

применять их с максимальным эффектом, необходимо быстро увеличить размеры средств, 

направляемых на финансирование мер борьбы с инфекциями, передаваемыми половым путем, 

отдавая предпочтение наиболее действенным программам и работе с группами населения и 

географическими районами, испытывающими в этом наибольшую потребность.  Кроме того, 

необходимо увязывать меры реагирования на инфекции, передаваемые половым путем, с 

предоставлением других медицинских услуг для усиления взаимного эффекта.  В стратегии эти 

основные направления раскрываются более подробно. 

Выделение трех инфекций, передаваемых половым путем, в качестве приоритетных 

направлений для стратегической работы во всем мире  

15. В настоящей глобальной стратегии сектора здравоохранения по инфекциям, 

передаваемым половым путем, основное внимание уделяется трем поддающимся мониторингу 

инфекциям, борьба с которыми требует неотложных действий:  

1. Neisseria gonorrhoeae – вследствие растущего риска возникновения неизлечимых 

форм этого заболевания, а также риска коинфицирования другими инфекциями, 

передаваемыми половым путем, включая Chlamydia trachomatis;  

2. Treponema pallidum – элиминация врожденного сифилиса, что предполагает 

наличие сильных систем, обеспечивающих скрининг и лечение всех беременных 

женщин и  борьбу с сифилисом в особых группах населения;   

3. Вирус папилломы человека – уделение особого внимания вакцинации в целях 

элиминации рака шейки матки и остроконечных кондилом.  

В отношении всех трех инфекций, передаваемых половым путем, существуют 

экономически эффективные меры вмешательства. 

16. ВОЗ признает также важное значение Chlamydia trachomatis в связи с ростом 

распространенности этой инфекции среди подростков.  Однако поскольку оптимальные 

стратегии для борьбы с хламидиозными инфекциями и оценки масштабов их 

распространенности еще не определены, предлагается проведение дальнейших научных 

исследований, а также анализа экономической эффективности методов борьбы с этой 

инфекцией.  Кроме того, ВОЗ будет активно способствовать развитию тестирования по месту 
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оказания помощи как важного этапа, реализуемого в рамках «принципа каскада» и входящего в 

полный комплекс услуг.   

2. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ 

17. Предлагаемая стратегия по инфекциям, передаваемым половым путем, представляет 

собой одну из трех взаимосвязанных стратегий сектора здравоохранения на 2016-2021 гг., 

призванных способствовать выполнению Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 г. и достижению сформулированных в ней целей.  Охрана здоровья является 

одной из главных целей в новой Повестке дня, что отражает ее центральную роль в деле 

борьбы с бедностью и содействия развитию.  

18. В стратегии меры борьбы с бременем инфекций, передаваемых половым путем, 

рассматриваются в более широком контексте развития в период после 2015 года.  В стратегии 

описаны приоритетные действия, которые необходимо предпринять для достижения 

глобальных целевых показателей, связанных с инфекциями, передаваемыми половым путем, а 

также то, каким образом меры борьбы с этими инфекциями могут способствовать достижению 

всеобщего охвата услугами здравоохранения и других важнейших целей в области 

здравоохранения.    

19. Стратегия построена на трех основополагающих принципах: всеобщий охват услугами 

здравоохранения, полный комплекс услуг, связанных с инфекциями, передаваемыми половым 

путем, и подход с позиций общественного здравоохранения.   

Всеобщий охват услугами здравоохранения  

20. Всеобщий охват услугами здравоохранения (см. Рисунок 4) является одним из 

основополагающих принципов, на которых строится стратегия.  Он предусматривает 

достижение трех взаимосвязанных целей:  

(1) расширение ассортимента, повышение качества и доступности необходимых видов 

медицинской помощи и медицинских услуг (охват всего ассортимента 

необходимых услуг);  

(2) улучшение показателей справедливого и оптимального потребления услуг 

относительно потребностей в них (охват групп населения, нуждающихся в 

услугах); 

(3) снижение затрат и предоставление финансовой защиты лицам, нуждающимся в 

услугах (покрытие затрат на предоставление услуг).  

21. По мере увеличения ресурсов, роста эффективности и наращивания потенциала можно 

расширять спектр предоставляемых услуг, повышать их качество и охватывать больше групп 

населения с меньшими непосредственными издержками для тех, кто нуждается в этих услугах, 

то есть обеспечивать постепенное достижение всеобщего охвата услугами здравоохранения.  

Каждой стране, исходя из собственной специфики, потребуется определить оптимальные пути 

для достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения на основе определения 

приоритетов и компромиссов с тем, чтобы можно было продвигаться максимально быстро, 

обеспечивая при этом устойчивость, качество программ и соблюдение принципа 

справедливости.   

22. В отношении всеобщего охвата услугами здравоохранения (Рисунок 4) в предлагаемой 

стратегии акцентируется необходимость укрепления систем здравоохранения и местных 
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Текущий охват 

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ 
Доля покрываемых 
расходов 

УСЛУГИ 
Какие услуги 
покрываются? 

ГРУППЫ 
НАСЕЛЕНИЯ 
Кто охвачен? 

Охват ранее 
неохваченных групп 

Сокращение участия  
в расходах и платы  

за услуги 

Включение 
других услуг 

сообществ, выявления высокоэффективных инициатив, устранения факторов социального 

характера, способствующих развитию эпидемии и препятствующих осуществлению мер 

реагирования, а также обеспечения использования людьми необходимых им качественных 

медицинских услуг, не испытывая при этом финансовых трудностей или стигматизации.  

В частности, в стратегии рассматриваются вопросы, касающиеся эффективного и 

справедливого охвата услугами, что требует преодоления препятствий для получения помощи 

и понимания потребностей женщин, подростков и особых групп населения (Вставка 3), в том 

числе с повышенной уязвимостью.  

Рисунок 4.  Три аспекта всеобщего охвата услугами здравоохранения:  все люди получают 

необходимые им услуги, имеющие достаточное качество для того, чтобы обеспечить 

результат, не испытывая при этом финансовых затруднений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полный комплекс услуг, связанных с ИППП, как организующий принцип программ 

борьбы с ИППП  

23. В то время как понятие всеобщего охвата услугами здравоохранения служит основой для 

стратегии в целом, полный комплекс услуг, необходимых для борьбы с распространением 

инфекций, передаваемых половым путем, представляет собой общий механизм предоставления 

услуг в контексте организации стратегических действий (см. Рисунок 5). Этот комплекс 

охватывает весь спектр требуемых действий – профилактику, диагностику, лечение, излечение, 

необходимых для достижения стратегических целей, и предусматривает работу со всеми 

группами, в число которых входят: лица, охваченные профилактическими мероприятиями; 

прошедшие тестирование; знающие о своем состоянии; включенные в программы оказания 

помощи; лица, лечение которых начато; лица, лечение которых закончено; излеченные; и 

получающие долгосрочную помощь.  

24. В настоящей стратегии описаны первоочередные действия на всем протяжении цепочки 

предоставления услуг, которые могли бы повысить эффективность мер борьбы с инфекциями, 
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передаваемыми половым путем, с соблюдением принципа справедливости, не оставляя какие-

либо группы населения неохваченными.  В зависимости от конкретных условий, к оставленным 

без вниманиям группам населения могут относиться: женщины, мужчины, подростки, 

мужчины, практикующие секс с мужчинами, секс-работники и трансгендерные лица.  

В стратегии предлагаются способы обеспечения и повышения качества услуг, а также подходы, 

позволяющие достичь финансовой устойчивости и минимизировать риск финансовых 

трудностей для людей, которые нуждаются в соответствующих услугах.   

25. По мере продвижения людей в рамках комплекса услуг в отношении инфекций, 

передаваемых половым путем, происходит определенный отсев (см. Рисунок 5).  Задача 

заключается в том, чтобы как можно раньше охватывать людей комплексом услуг, удерживать 

их в рамках этого комплекса и сводить к минимуму утечку пациентов из «каскада».   

26. Помимо этого в стратегии приводятся веские аргументы в пользу более широкого 

внедрения качественных услуг профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым 

путем, в систему первичной медико-санитарной помощи, а также в программы охраны 

репродуктивного и сексуального здоровья и борьбы с ВИЧ-инфекцией.  В нем подчеркиваются 

возможности для расширения охвата на основе совместной работы с другими 

государственными секторами, а также с местными общественными организациями и частными 

поставщиками услуг.   

Рисунок 5.  Полный комплекс услуг в отношении инфекций, передаваемых половым 

путем, и «принцип каскада» 
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Подход с позиций общественного здравоохранения 

27. Стратегия опирается на подход с позиций общественного здравоохранения, 

предусматривающий профилактику заболеваний, поддержание здоровья и обеспечение 

качества жизни для всего населения.  Он направлен на обеспечение как можно более широкого 

доступа всего населения к высококачественным услугам, основанного на использовании 

упрощенных и стандартизованных мероприятий и услуг, масштабы которых могут быть без 

труда расширены, в том числе и в условиях ограниченности ресурсов.  На основе 

использования подхода общественного здравоохранения в стратегии предлагаются: 

 стандартизированные, упрощенные протоколы и руководства; 

 комплексные социально-ориентированные медицинские услуги;  

 децентрализованное предоставление услуг; 

 уделение особого внимание соблюдению принципа справедливости;  

 участие местных сообществ;  

 эффективное вовлечение групп населения, наиболее затронутых инфекциями, 

передаваемыми половым путем; 

 использование возможностей государственного и частного секторов; 

 меры, обеспечивающие бесплатное предоставление услуг или их финансовую 

доступность;  

 переход от индивидуального клинического подхода к национальным планам, 

охватывающим все население.  

28. Этот подход способствует применению принципа учета интересов здоровья во всех мерах 

политики, в случае необходимости – при помощи проведения правовых, регуляторных и 

политических реформ.  Он направлен на усиление интеграции и взаимосвязи между услугами в 

отношении инфекций, передаваемых половым путем, и другими услугами в целях усиления 

воздействия и эффективности.   

Структура предлагаемой стратегии  

29. В предлагаемой стратегии представлены пять стратегических направлений, в рамках 

которых странам необходимо предпринимать первоочередные действия. Кроме того, описана 

поддержка, которую будет оказывать ВОЗ с тем, чтобы расширить масштабы глобальных 

ответных действий.  При осуществлении этих действий будут использованы широкие 

возможности, предоставляемые механизмами, создаваемыми для выполнения Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 г., позволяющие положить конец инфекциям, 

передаваемым половым путем, как серьезной проблеме общественного здравоохранения. 

30. Настоящая стратегия на период 2016-2021 гг. предусматривает пять стратегических 

направлений (см. Рисунок 1): 

Стратегическое направление 1 – Информация для целенаправленных действий – 

В центре внимания – необходимость понимания характера эпидемии инфекций, 
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передаваемых половым путем, и ответных мер как основы для информационно-

пропагандистской деятельности, политических обязательств, национального 

планирования, мобилизации и распределения ресурсов, реализации и совершенствования 

программ.  

Стратегическое направление 2 – Меры вмешательства для достижения воздействия 
– Касается первого аспекта всеобщего охвата услугами здравоохранения – содержит 

описание базового пакета высокоэффективных мер вмешательства, которые необходимо 

проводить в рамках всего комплекса услуг в отношении инфекций, передаваемых 

половым путем, чтобы достичь национальных и глобальных целевых показателей.  

Следует также рассмотреть вопрос о включении этих услуг в национальные пакеты услуг 

здравоохранения.   

Стратегическое направление 3 – Предоставление услуг с соблюдением принципа 

справедливости – Касается второго аспекта всеобщего охвата услугами здравоохранения 

– в нем описываются наилучшие методы и подходы к предоставлению полного 

комплекса услуг в отношении инфекций, передаваемых половым путем, различным 

группам населения и в различных условиях с тем, чтобы обеспечить соблюдение 

принципа справедливости, добиться максимального воздействия и надлежащего качества 

услуг.  Большое внимание уделяется мерам и подходам, призванным обеспечить 

соблюдение прав человека, гендерное равенство, а также устранять препятствия к 

получению справедливого доступа к услугам для разных групп населения, находящихся в 

разных условиях и местах.   

Стратегическое направление 4 – Финансирование в целях обеспечения 

устойчивости – Касается третьего аспекта всеобщего охвата услугами здравоохранения – 

в нем описываются устойчивые и инновационные модели финансирования мер борьбы с 

инфекциями, передаваемыми половым путем, и способы снижения затрат, с тем чтобы 

люди могли получать доступ к необходимым услугам, не испытывая при этом 

финансовых затруднений.  

Стратегические направление 5 – Инновации в целях ускорения – Указываются 

области, в которых существуют серьезные пробелы в знаниях и технологиях, и которые 

нуждаются в инновациях, изменяющих траекторию мер борьбы с инфекциями, 

передаваемыми половым путем, таким образом, чтобы достичь контрольных показателей, 

установленных на 2020 г. и на дальнейшую перспективу.  

31. В предлагаемой стратегии намечены пути достижения элиминации инфекций, 

передаваемых половым путем, как одной из угроз здоровью населения к 2030 году.  На 2020 и 

2030 гг. были установлены целевые показатели воздействия и охвата, позволяющие судить о 

ходе достижения этой цели.  Достижение этих целевых показателей потребует действий в пяти 

областях, сгруппированных по пяти стратегическим направлениям.   

32. Эти пять стратегических направлений и первоочередные действия сформулированы с 

учетом результатов оценки осуществления Глобальной стратегии профилактики инфекций, 

передаваемых половым путем, и борьбы с ними на 2006-2015 гг.1, которые были приняты к 

                                                 

1  См. доклад о реализации Глобальной стратегии по профилактике инфекций, передаваемых половым путем, 

и борьбе с ними на 2006-2015 гг.:  http://www.who.int/reproductivehealth/publications/rtis/STI-progress.pdf?ua=1 

(по состоянию на 22 апреля 2016 г.). 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/rtis/STI-progress.pdf?ua=1
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сведению Шестьдесят восьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2015 году1.  

Эта оценка подчеркнула необходимость:  (1)  укреплять эпидемиологический надзор и иметь 

более четкое представление о распространенности, этиологии и устойчивости к 

противомикробным препаратам, (2)  наращивать программы борьбы с инфекциями, 

передаваемыми половым путем, в частности для особых групп населения, путем создания 

надлежащей благоприятной среды, (3)  расширять доступ к услугам, обеспечив включение 

профилактики и борьбы с инфекциями, передаваемыми половым путем, в более широкую 

повестку дня в области борьбы с ВИЧ-инфекцией, охраны сексуального и репродуктивного 

здоровья, а также в другие основные инициативы, (4)  укреплять механизмы финансирования 

соответствующих услуг и наращивать кадровый потенциал, а также (5)  ускорить доступ к 

инновациям посредством разработки диагностических тестов, проводимых по месту оказания 

помощи, и новых средств профилактики, таких как вакцины, противомикробные препараты, 

супрессивная терапия при вирусе простого герпеса, а также методы профилактики ВИЧ-

инфекции и меры по укреплению здоровья.  

3. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ВИДЕНИЕ, ЦЕЛЬ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И 

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ 

33. В стратегии представлены стратегическое видение, общая цель, целевые и контрольные 

показатели, эффект более широкого масштаба, а также руководящие принципы для 

глобального сектора здравоохранения.  

34. Целевые и контрольные показатели были предложены во время экспертных 

консультаций ВОЗ по проблеме инфекций, передаваемых половым путем, которые прошли в 

августе 2014 года.  В консультациях приняли участие представители стран и специалисты в 

этой области общественного здравоохранения.  Выбор целевых показателей был обусловлен 

наличием экономически эффективных мер, применение которых следует незамедлительно 

расширить, а также использованием существующих показателей и механизмов отчетности для 

снижения бремени отчетности для стран.  Мониторинг достижения целевых показателей можно 

осуществлять с помощью системы, применяемой для подготовки Отчетности о достигнутом 

прогрессе в осуществлении глобальных мер противодействия СПИДу (N. gonorrhoeae и 

T. pallidum) и глобального плана действий в отношении вакцин (вакцинация против вируса 

папилломы человека).  Предлагаемые целевые показатели на уровне 70% основаны на 

согласованном мнении экспертов без использования данных моделирования.  Целевой 

показатель по вакцинации против вируса папилломы человека соответствует целевым 

показателям, предусмотренным в глобальном плане действий в отношении вакцин2.  

35. Глобальные целевые показатели должны быть достигнуты к 2030 г., что соответствует 

срокам, установленным для достижения Целей в области устойчивого развития3.  В 2021 г. 

будет подготовлен доклад, в котором будет дан анализ достижения контрольных показателей, а 

также оценка соответствия прогресса в достижении целевых показателей установленному 

                                                 

1  Документ A68/36, Доклад о ходе работы G, а также документ WHA68/2015/REC/3, протокол заседания 

Комитета А, раздел 4. 

2  См. документ WHA65/2012/REC/1, Приложение 4. 

3  Цели в области устойчивого развития и задачи определены в резолюции Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций 70/1 – «Преобразование нашего мира:  Повестка дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 г.», см. http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=R 

(по состоянию на 22 апреля 2016 г.). 
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временному графику.  На этом этапе могут быть также внесены изменения, которые могут 

потребоваться для достижения глобальных целевых показателей к 2030 году. 

Перспективное видение 

36. Нулевой уровень новых случаев инфицирования, нулевой уровень осложнений и случаев 

смерти, связанных с инфекциями, передаваемыми половым путем, а также нулевой уровень 

дискриминации в мире, где каждый человек имеет бесплатный и беспрепятственный доступ к 

услугам по профилактике и лечению инфекций, передаваемых половым путем, благодаря чему 

люди могут прожить долгую и здоровую жизнь.    

Общая цель 

37. Положить конец эпидемиям инфекций, передаваемых половым путем, представляющих 

серьезную угрозу здоровью населения1.  

Глобальные целевые показатели на 2030 г. 

38. Согласованные усилия, направленные на скорейшее расширение масштабов 

эффективных мер вмешательства и услуг, могут обеспечить достижение цели прекращения 

эпидемии инфекций, передаваемых половым путем, как серьезной угрозы здоровью населения 

к 2030 г. путем достижения следующих амбициозных целевых показателей (см. Рисунок 6): 

 сокращение числа случаев инфекции, вызванной T. pallidum, на 90% во всем мире 

(по сравнению с глобальным исходным показателем 2018 г.); 

 сокращение числа случаев инфекции, вызванной N. gonorrhoea, на 90% во всем мире 

(по сравнению с глобальным исходным показателем 2018 г.); 

 ≤50 случаев врожденного сифилиса на 100 000 живорожденных в 80% стран2; 

 В странах, где в национальную программу иммунизации включена вакцинация против 

вируса папилломы человека, обеспечение охвата иммунизацией не менее 90% населения 

на национальном уровне и не менее 80% населения в каждом округе (или 

соответствующей единице территориально-административного деления).  

Контрольные показатели на 2020 г.  

39. Контрольные показатели на 2020 г. (см. Рисунок 7) включают: 

 в 70% стран имеются системы эпидемиологического надзора за инфекциями, 

передаваемыми половым путем, позволяющие отслеживать прогресс в достижении 

соответствующих целевых показателей 

                                                 

1  Под ликвидацией эпидемий инфекций, передаваемых половым путем, как серьезной угрозы здоровью 

населения понимается сокращение случаев N. gonorrhoeae и T. pallidum, элиминация врожденного сифилиса, а также 

папилломавирусных поражений шейки матки с высоким онкогенным риском благодаря высокому уровню охвата 

вакцинацией против вируса папилломы человека. 

2  Согласно публикации «Global guidance on criteria and processes for validation:  elimination of mother-to-child 

transmission of HIV and syphilis», см.: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112858/1/9789241505888_eng.pdf? 

ua=1&ua=1 (по состоянию на 25 апреля 2016 г.). 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112858/1/9789241505888_eng.pdf?%20ua=1&ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112858/1/9789241505888_eng.pdf?%20ua=1&ua=1
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 в 70% стран не менее 95% беременных женщин проходят обследование на ВИЧ 

и/или сифилис; 95% беременных женщин проходят обследование на ВИЧ и/или 

сифилис на основании предварительного добровольного информированного согласия;  

90% ВИЧ-положительных беременных женщин получают эффективное лечение; и 

95% серопозитивных по сифилису беременных женщин получают лечение путем 

введения, как минимум, одной внутримышечной дозы бензатин-пенициллина или 

другой эффективной схемы лечения 

 70% ключевых групп населения в отношении ВИЧ имеют доступ к полному 

комплексу услуг, касающихся инфекций, передаваемых половым путем, и ВИЧ, 

включая презервативы 

 в 70% стран предоставляются услуги в отношении инфекций, передаваемых 

половым путем, или предусмотрено направление на получение таких услуг в рамках 

всех служб первичной медико-санитарной помощи, служб борьбы с ВИЧ, охраны 

репродуктивного здоровья, планирования семьи, а также дородовой и послеродовой 

помощи 

 в 70% стран вакцинация против вируса папилломы человека предоставляется в 

рамках национальных программ иммунизации 

 70% стран предоставляют информацию об устойчивости N. gonorrhoeae к 

противомикробным препаратам 

 в странах, где в национальную программу иммунизации включена вакцинация против 

вируса папилломы человека, обеспечен охват иммунизацией 90% населения на 

национальном уровне и не менее 80% населения в каждом округе (или 

соответствующей единице территориально-административного деления). 

Целевые показатели на 2020 г. по странам 

40. На основании глобальных целей и целевых показателей страны должны разработать в 

кратчайшие возможные сроки  амбициозные национальные цели и целевые показатели на 

2020 г. и последующий период, принимая во внимание ситуацию в стране, включая характер и 

динамику развития эпидемии, затронутые группы населения, структуру и потенциальные 

возможности системы здравоохранения и местных сообществ, а также объем ресурсов, которые 

могут быть мобилизованы.  Целевые показатели должны быть достижимыми, их следует 

разрабатывать с учетом реальных условий, наилучших имеющихся данных о ситуации в 

отношении инфекций, передаваемых половым путем, в стране, тенденций и мер борьбы, а их 

мониторинг должен осуществляться с помощью стандартных и измеряемых показателей.  

Целевые показатели должны касаться всех. 
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Рисунок 6.  Целевые показатели по заболеваемости:  сифилис и гонорея 
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70%  
 

 стран имеют системы эпиднадзора за ИППП 

 стран осуществляют обследование не менее 95% 
беременных женщин на сифилис и 90% – на ВИЧ, и 95% ВИЧ-
положительных беременных женщин получают эффективное 
лечение 

 стран предоставляют услуги в отношении ИППП или дают 
направление на получение таких услуг в рамках всех служб 
первичной медико-санитарной помощи, служб борьбы с ВИЧ, 
охраны репродуктивного здоровья, планирования семьи, а 
также дородовой и послеродовой помощи 

 стран осуществляют вакцинацию против вируса папилломы 
человека в рамках национальной программы иммунизации 

 стран предоставляют информацию об устойчивости 
N. gonorrhoeae к противомикробным препаратам  

70%  
 
основных 
затронутых групп 
населения имеют 
доступ к полному 
комплексу услуг в 
отношении ИППП  
и ВИЧ, включая 
презервативы 

 

Рисунок 7.  Стратегия по инфекциям, передаваемым половым путем:  контрольные 

показатели на 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эффект более широкого масштаба  

41. Благодаря прямому или косвенному сохранению миллионов жизней, улучшению 

состояния здоровья и повышению благополучия большего числа людей расширение и 

повышение эффективности мер борьбы с инфекциями, передаваемыми половыми путем, будет 

играть важную роль в обеспечении всеобщего охвата услугами здравоохранения.  Это будет 

способствовать реализации права людей на здоровье, а также достижению целей, обозначенных 

в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.  Эффект станет более 

значительным, если действия будут осуществляться с опорой на эффективные системы 

здравоохранения и местные сообщества, сопровождаться энергичными мерами в других сферах 

здравоохранения и затрагивать социальные факторы и факторы в области регулирования, 

которые повышают риск заражения инфекциями, передаваемыми половым путем, и затрудняют 

доступ к соответствующим услугам. 
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42. В Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. задачи, 

сформулированные в рамках Цели 3 в области устойчивого развития, охватывают широкие 

области, без конкретного упоминания о проблеме инфекций, передаваемых половым путем, и 

соответствующих задач1.  Ускорение действий по достижению целевых показателей на 2020 г., 

касающихся инфекций, передаваемых половым путем, будет способствовать достижению 

прогресса в отношении целого ряда Целей в области устойчивого развития на период до 

2030 года.  

43. Реализация предлагаемой стратегии будет способствовать выполнению к 2030 г. пяти из 

13 задач, связанных со здоровьем: 

 положить конец предотвратимой смертности новорожденных и детей в возрасте до 

5 лет; 

 положить конец эпидемии СПИДа и обеспечить борьбу с гепатитом и другими 

инфекционными заболеваниями;  

 сократить на одну треть показатель преждевременной смертности от неинфекционных 

заболеваний посредством профилактики и лечения и поддержания психического 

здоровья и благополучия; 

 обеспечить всеобщий доступ к услугам по охране сексуального и репродуктивного 

здоровья, в том числе для целей планирования семьи, получения информации и 

просвещения, и учет вопросов охраны репродуктивного здоровья в национальных 

стратегиях и программах;  

 обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения, в том числе защиту от 

финансовых рисков, доступ к качественным основным медико-санитарным услугам и 

доступ к безопасным, эффективным, качественным и недорогим основным 

лекарственным средствам и вакцинам для всех.   

44. Действенные меры борьбы с инфекциями, передаваемыми половым путем, позволят 

бороться с устойчивостью к противомикробным препаратам; предупреждать неблагоприятные 

исходы в неонатальный период; сокращать масштабы передачи ВИЧ; предупреждать 

онкологические заболевания; сокращать бремя бесплодия;  а также поддерживать здоровье и 

благополучие молодежи. 

45. Тот факт, что конкретных задач, связанных с инфекциями, передаваемыми половым 

путем, в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. нет, может оказать 

влияние на установление приоритетов странами, и особенно в отношении приоритетной 

значимости оценки показателей по инфекциям, передаваемым половым путем.  Вместе с тем, 

очень важно понимать, что быстрое и широкомасштабное выполнение действий, 

предложенных в стратегии, внесет значительный вклад в достижение целей Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года. 

                                                 

1  Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 70/1 (2015 г.)  – «Преобразование 

нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.», см. http://www.un.org/ga/search/ 

view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=R (по состоянию на 22 апреля 2016 г.).  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=R
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=R
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Руководящие принципы 

46. В основе настоящей стратегии лежит подход с позиций общественного здравоохранения1, 

в задачи которого входит профилактика заболеваний, укрепление здоровья, продление жизни 

населения в целом, а также обеспечение проведения долгосрочных устойчивых ответных мер.  

47. Стратегия построена на следующих принципах: 

 всеобщий охват услугами здравоохранения; 

 руководящая роль и подотчетность государства; 

 меры вмешательства, услуги и политика основаны на фактических данных; 

 защита и соблюдение прав человека, обеспечение гендерного равенства и соблюдение 

принципа справедливости в отношении здоровья; 

 партнерство, интеграция и связи с другими соответствующими секторами, 

программами и стратегиями; 

 эффективное вовлечение и расширение прав и возможностей лиц, наиболее 

затронутых инфекциями, передаваемыми половым путем. 

4. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

4.1. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 1:  Информация для целенаправленных 

действий 

Необходимо иметь представление о характере эпидемии ВИЧ и мерах противодействия, 

чтобы принимать ответные меры сообразно сложившейся ситуации  

48. Надежная система стратегической информации – это основа информационно-

пропагандистской деятельности, финансирования, стратегического планирования и реализации 

действенных мер по борьбе с инфекциями, передаваемыми половым путем, их мониторинга и 

совершенствования, а также для сбора доказательств их воздействия.  Страны должны знать 

национальную эпидемиологическую ситуацию по инфекциям, передаваемым половым путем, и 

соответствующие меры борьбы, чтобы национальные программы осуществлялись на базе 

актуальной и точной информации. 

Стратегическая информация для проведения информационно-пропагандистской 

деятельности и осуществления инвестиций  

49. В условиях ограниченных ресурсов странам необходимо подготовить убедительное 

комплексное обоснование для использования собственных средств в целях лечения и 

профилактики инфекций, передаваемых половым путем, а также для мобилизации внешних 

                                                 

1  Основные функции общественного здравоохранения включают в себя: оценку и контроль за состоянием 

здоровья особых наиболее затронутых групп населения в целях выявления угроз для здоровья и приоритетов в 

области здравоохранения;  формулирование государственных стратегий для решения выявленных проблем и 

приоритетных задач;  обеспечение того, чтобы все группы населения имели доступ к адекватной и экономически 

эффективной помощи, а также оценку действенности такой помощи. 
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ресурсов.  Эффективная система стратегической информации – важнейший инструмент для 

формирования политической поддержки и выработки аргументов в пользу таких инвестиций.  

Она позволяет странам определять и формировать бюджет для действенного набора программ 

и услуг, отвечающих конкретным условиям страны, принимать решения относительно 

оптимального распределения ресурсов среди разных уровней системы здравоохранения, 

выявлять потенциальные и надежные источники финансирования.  

Понимание эпидемиологической ситуации  

50. Знание эпидемии включает в себя понимание того, где, каким образом и среди кого 

возникают новые случаи заражения, определение факторов, которые способствуют передаче 

инфекций, передаваемых половым путем, или ограничивают доступ к необходимым услугам и 

их использование.  Эта информация позволит определять приоритетность и направленность 

программ профилактики, лечения и ухода.   

51. В разработке и осуществлении наиболее эффективных и действенных мер борьбы 

странам может помочь географическое и демографическое картирование населения. Системы 

стратегической информации должны предоставлять дезагрегированные данные 

субнационального уровня, позволяющие вести мониторинг динамики эпидемиологической 

ситуации и фиксировать на карте места и группы риска с наибольшими масштабами передачи 

ИППП.  Это позволит распределять ресурсы и услуги, направляя их туда, где может быть 

обеспечен максимальный эффект.   

Национальные системы эпидемиологического надзора за инфекциями, передаваемыми 

половым путем  

52. Система эпидемиологического надзора за инфекциями, передаваемыми половым путем, 

включает в себя четыре основных элемента: регистрация случаев заболевания, оценка 

распространенности, оценка этиологии синдромов инфекций, передаваемых половым путем, и 

мониторинг устойчивости к противомикробным препаратам.  В настоящее время в основе 

наиболее эффективных национальных систем эпиднадзора лежит универсальная регистрация 

случаев заболеваний на основе синдромного подхода.  

53. Необходимо оказывать содействие странам в переходе со временем от синдромного 

надзора к этиологическому надзору.  Это потребует укрепления потенциала в области 

лабораторных исследований, а также разработки и внедрения экономически доступных 

методов диагностирования инфекций, передаваемых половым путем, по месту оказания 

помощи.  Национальная статистика должна располагать данными по сифилису, гонорее, 

инфекционному уретриту и генитальным язвам.  Кроме того, странам необходимо проводить 

текущий мониторинг распространенности сифилиса среди беременных женщин и 

представителей особых групп населения, включая мужчин, практикующих секс с мужчинами и 

секс-работников; странам следует также осуществлять мониторинг распространенности 

гонореи и хламидиоза среди этих же групп населения и среди подростков.   

54. Раз в несколько лет в странах, где используется синдромный подход, следует проводить 

этиологическую оценку, чтобы на основании ее результатов формулировать рекомендации по 

лечению.  Во всех странах должна работать система постоянного мониторинга устойчивости 

гонококковой инфекции к противомикробным препаратам.   

55. Наличие эффективной системы стратегической информации по инфекциям, 

передаваемым половым путем, необходимо для того, чтобы генерировать данные в разбивке по 

полу и возрасту; регулярно сопоставлять и обобщать данные, полученные из других систем 
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сбора данных, охватывающих иные аспекты, связанные со здоровьем, такие как ВИЧ, охрана 

материнства и детства и репродуктивное здоровье.   

56. Надежные данные по инфекциям, передаваемым половым путем, позволяют делать 

соответствующие программы более адресными и эффективными, внедрять или адаптировать 

услуги таким образом, чтобы они охватывали большее число нуждающихся в них граждан.  

Важным партнером в вопросах укрепления систем стратегической информации, а также в 

обеспечении соблюдения этических норм при сборе и использовании данных в интересах 

общин выступает общественность. 

57. Кроме того, данные эпиднадзора по инфекциям, передаваемым половым путем, могут 

использоваться для оценки общенациональных показателей распространенности и 

заболеваемости в отношении сифилиса, гонореи и врожденного сифилиса.  На основании таких 

оценок можно судить о прогрессе в достижении целей, обозначенных в настоящей стратегии. 

58. Следует осуществлять мониторинг за потенциальными возможностями воздействия, 

связанными с введением доконтактной профилактики ВИЧ-инфекции в различных 

сообществах, в том числе путем эпиднадзора за инфекциями, передаваемыми половым путем, 

сексуальным поведением и устойчивостью к лекарственным препаратам.  Несмотря на то, что в 

настоящее время по результатам исследований или начальных этапов выполнения программ 

пока нет фактических данных о компенсации рисков, связанных с такими формами 

сексуального поведения, как низкий уровень использования презервативов или увеличение 

числа сексуальных партнеров, следует продолжать мониторинг использования этого важного 

инновационного подхода для обеспечения его эффективности, а также своевременного 

принятия мер в отношении каких-либо непредвиденных последствий его использования.  

Первоочередные действия для стран 

 Укреплять систему эпидемиологического надзора за инфекциями, передаваемыми половым 

путем, и интегрировать ее в национальную информационную систему здравоохранения в 

рамках укрепления системы здравоохранения, используя стандартизированные показатели и 

методологии согласно рекомендациям ВОЗ; добиваться того, чтобы методы сбора данных 

обеспечивали информацию высокого качества, отвечали этическим нормам и не представляли риска 

для местных сообществ или работников здравоохранения. 

 Повысить степень детализации данных, в том числе посредством: более качественного сбора 

дезагрегированных данных, связанных с инфекциями, передаваемыми половым путем, на основании 

различных факторов стратификации, включая возраст, пол, принадлежность к определенной 

категории населения и местонахождение; вовлечения затронутых сообществ и особых групп 

населения для получения данных высокого качества и проведения анализа. 

 Выявлять особые группы населения, наиболее подверженные риску инфекций, передаваемые 

половым путем, и места, где в основном происходит передача инфекции; создавать механизмы, 

стимулирующие участие затронутых сообществ; постоянно регистрировать случаи заболеваний и 

проводить периодические оценки распространенности основных инфекций, передаваемых половым 

путем, чтобы оценивать масштабы проблемы инфекций, передаваемых половым путем, в целевых 

группах населения, в том числе  посредством дезагрегирования данных; описывать эпидемии 

инфекций, передаваемых половым путем, и измерять их воздействие с точки зрения последствий и 

затрат;  

 Получать данные о факторах риска и детерминантах инфекций, передаваемых половым 

путем, чтобы понимать их и бороться с ними. Уделять особое внимание проведению, при 

возможности, доконтактной профилактики. Применять как традиционные, так и новые методики 

опросных обследований, чтобы формировать точные оценки численности ключевых групп 

населения и получать подробную картину субнациональных эпидемий; интегрировать 

биологическое наблюдение с другими программами, такими как программа поведенческого надзора 

в отношении ВИЧ-инфицированных, включая отслеживание контактов и лечение партнеров.   
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 Укреплять возможности стран в области лабораторных исследований посредством контроля 

качества и проведение диагностики по месту предоставления помощи, чтобы обеспечить текущий 

мониторинг инфекций, передаваемых половым путем, и устойчивости N. gonorrhoeae к 

противомикробным препаратам.  

Первоочередные действия для ВОЗ 

 В глобальном масштабе осуществлять руководство и оказывать содействие странам в 

укреплении национальных систем эпидемиологического надзора за инфекциями, передаваемыми 

половым путем, в применении стандартных методологий для осуществления такого надзора и 

измерения бремени и воздействия; поддерживать разработку систем стратегической информации, 

картирование эпидемий инфекций, передаваемых половым путем, и программ борьбы с ними, 

включая анализ дезагрегированных данных для мониторинга случаев нарушения принципа 

справедливости; оказывать поддержку странам в совершенствовании регистрации заболеваний, 

оценки распространенности заболеваний, этиологической оценки и мониторинга устойчивости к 

противомикробным препаратам; укреплять глобальные системы сбора и распространения 

национальных данных эпиднадзора по инфекциям, передаваемым половым путем, включая 

проведение анализа дезагрегированных данных для мониторинга соблюдения принципа 

справедливости в доступе к услугам здравоохранения. 

 Обеспечивать руководство в отношении сбора и анализа дезагрегированных данных на 

основании различных факторов стратификации и вовлечения затронутых сообществ и особых групп 

населения, включая ключевые группы населения в отношении ВИЧ, в целях получения данных и 

проведения анализа высокого качества; использовать международно признанные методы для оценки 

численности ключевых групп населения в отношении ВИЧ и установления целевых показателей 

программ предоставления услуг ключевым группам в отношении ВИЧ. 

 Обеспечивать связь отдельных элементов эпидемиологического надзора за ИППП с 

существующими механизмами, включая надзор в отношении ВИЧ и устойчивости к 

противомикробным препаратам.  

Отслеживание, мониторинг и распространение данных о результатах мер борьбы 

59. Системы стратегической информации должны обеспечивать сбор и анализ 

дезагрегированных данных по всему комплексу услуг медицинской помощи (профилактика, 

лечение и уход) с тем, чтобы выявлять проблемы в отношении охвата и эффективности услуг и 

определять области, где требуются улучшения.  Определение показателей для измерения 

прогресса, мониторинга и оценки программ позволяет странам оценивать, регистрировать и 

совершенствовать услуги, связанные с инфекциями, предаваемыми половым путем, а также 

обеспечивать соблюдение принципа справедливости в отношении доступности таких 

программ.  Это позволяет определять наличие и использование услуг, видеть, имеются ли 

пробелы и дисбалансы, и где именно, судить, какие механизмы оказания услуг обеспечивают 

наибольшую результативность (например, через сеть лечебных учреждений, вне такой сети, 

или с применением иных подходов), а также какие элементы требуют совершенствования.  Для 

обеспечения взаимосвязи программ профилактики и лечения инфекций, передаваемых 

половым путем, c другими инициативами в сфере здравоохранения и развития требуется более 

тесная интеграция систем медицинской информации и согласование механизмов отчетности в 

разных программах здравоохранения.    

Национальное стратегическое планирование, реализация программ и подотчетность  

60. Система стратегической информации должна использоваться для выработки 

национальной стратегии и плана ее реализации, в котором учитываются условия конкретной 

страны, определяются национальные целевые показатели и обеспечивается связь с 

глобальными показателями.  Именно такая национальная стратегия и план реализации лежат в 

основе национальной программы борьбы с инфекциями, передаваемыми половым путем. 
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61. В стратегии должны быть описаны действия, которые необходимо предпринять для 

достижения национальных целевых показателей.  Среди таких действий – определение особых 

групп населения и приоритетных территорий на основании местной эпидемиологической 

обстановки; определение приоритетных высокоэффективных мер вмешательства на основе 

подтвержденной информации, а также моделей предоставления медицинских услуг, наиболее 

приемлемых в конкретных условиях;  реализация механизмов мониторинга и оценки, 

позволяющих отслеживать прогресс в достижении целевых показателей.  

62. Необходимо предусмотреть четкую связь между данной стратегией в области 

здравоохранения и другими актуальными отраслевыми стратегиями, стратегиями борьбы с 

конкретными заболеваниями, такими как туберкулез, а также программами охраны 

сексуального и репродуктивного здоровья и более широкими национальными стратегиями в 

области здравоохранения и развития.  В каждой стране должна иметься национальная 

программа по борьбе с инфекциями, передаваемыми половым путем, необходимые ресурсы и 

потенциал для реализации соответствующей национальной стратегии и плана, а также для 

мониторинга и информирования о достигнутом прогрессе.  

63. Странам необходимо отслеживать, оценивать и предоставлять информацию о прогрессе в 

достижении целевых показателей с применением показателей доступности, охвата и 

воздействия услуг.  Для оценки эффективности следует использовать сравнительный анализ – 

сопоставление результатов внутри страны и между разными странами.  Для измерения 

прогресса в реализации стратегии, применения юридических и структурных мер, повышающих 

действенность мер борьбы с инфекциями, передаваемыми половым путем, следует 

использовать существующие инструменты, в том числе Национальный комбинированный 

индекс политики (National Composite Policy Index)1 и Индекс стигматизации людей, живущих с 

ВИЧ (People Living with HIV Stigma Index)2. 

Первоочередные действия для стран  

 Укреплять управление и подотчетность программ борьбы с инфекциями, передаваемыми 
половым путем, регулярно пересматривать эти программы, чтобы национальные стратегии, планы 
и характер распределения ресурсов отражали реальные потребности страны.   

 Установить национальные целевые и контрольные показатели, определить показатели для 
мониторинга и оценки национальной программы в отношении инфекций, передаваемых половым 
путем, а также для мониторинга обеспечения справедливости, чтобы страны могли оценивать и 
регулярно информировать о статусе осуществляемых ими мер борьбы и использовать эти оценки 
для дальнейшего совершенствования программы.  

 Обеспечить наличие адекватных механизмов мониторинга и оценки для отслеживания всего 
комплекса услуг в государственном и частном секторе, их согласованность с другими системами 
информации в области здравоохранения, возможность отслеживать соблюдение принципа 
справедливости благодаря надлежащему дезагрегированию и анализу данных; использовать 
методики сбора данных субнационального уровня и картирования для выявления недостатков в 
предоставлении и инфраструктуре услуг, а также для выработки решений о том, куда следует 
направлять дополнительные услуги; следить за использованием, качеством услуг по профилактике и 
лечению инфекций, передаваемых половым путем, и доступом к ним для особых групп населения.  

                                                 

1  Национальный комбинированный индекс политики содержится в Приложении 4 отчетного документа за 

2010 г. Специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу 

«Мониторинг выполнения Декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом: Руководящие принципы 

разработки ключевых показателей», см.  http://data.unaids.org/pub/Manual/2009/JC1676_Core_Indicators_2009_ru.pdf   

(по состоянию на 22 апреля 2016 г.). 

2  Более подробная информация приводится на веб-сайте по Индексу стигматизации людей, живущих с ВИЧ, 

см. http://www.stigmaindex.org/  (по состоянию на 22 апреля 2016 г.). 

http://data.unaids.org/pub/Manual/2009/JC1676_Core_Indicators_2009_ru.pdf
http://www.stigmaindex.org/
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Первоочередные действия для ВОЗ 

 Разрабатывать, обновлять и распространять рекомендации по планированию национальной 

стратегии и определению приоритетов в связи с инфекциями, передаваемыми половым путем; 

региональные и страновые представительства ВОЗ должны проводить регулярный анализ для 

оценки прогресса в достижении глобальных целевых показателей на 2020 и 2030 годы. 

 Предоставлять техническое содействие странам, имеющим программы борьбы с инфекциями, 

передаваемыми половым путем, и оценивать их результативность, чтобы определять направление 

инвестиций.   

 Предоставлять информацию о положении дел в стране и о прогрессе в достижении регионами 

целевых показателей, поддерживать проведение сравнительного анализа (сопоставления различных 

подгрупп внутри стран и между странами) для оценки прогресса в достижении целевых показателей. 

4.2. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 2: Меры вмешательства для достижения 

воздействия 

Люди должны получать полный комплекс услуг в отношении инфекций, передаваемых 

половым путем, в которых они нуждаются  

Определение основных мер вмешательства: гарантированный пакет услуг в отношении 

инфекций, передаваемых половым путем 

64. В каждой стране необходимо определить набор основных мер и услуг по борьбе с 

инфекциями, передаваемыми половым путем.  Стратегии борьбы с инфекциями, 

передаваемыми половым путем, дают максимальный эффект, когда люди имеют доступ к 

полному комплексу качественных услуг профилактики, диагностики и лечения инфекций, 

передаваемых половым путем, и пользуются такими услугами.  Помимо включения 

соответствующих услуг в стандартные процедуры предоставления услуг, может потребоваться 

адресная работа с особыми группами населения.   

65. При наличии информации о показателях распространенности и заболеваемости 

инфекциями, передаваемыми половым путем, каждая страна должна определить 

первоочередные меры в пределах полного комплекса услуг от профилактики до лечения и 

обеспечить их действенность и доступность в рамках пакетов соответствующей помощи.  

По мере увеличения ресурсов и укрепления потенциала объем мер вмешательства и услуг 

может постепенно расширяться в целях обеспечения дальнейшего улучшения показателей по 

инфекциям, передаваемым половым путем, и в более широком контексте охраны здоровья 

населения.  Имеющиеся данные четко свидетельствуют о том, что комплексные пакеты 

основных мер обеспечивают больший эффект, чем разрозненные, отдельные меры.    

66. При определении комплекса мер вмешательства в каждой стране следует принимать во 

внимание возможность сочетанных инфекций.  Инфекции, передаваемые половым путем, 

имеют общие факторы риска, связанные с формами поведения.  Возможно заражение 

несколькими инфекциями одновременно, а существующие инфекции могут способствовать 

передаче и приобретению других инфекций, передаваемых половым путем, включая ВИЧ.  

Постановка диагноза одной инфекции указывает на риск наличия других инфекций.  Хотя 

случаи сочетанных инфекций широко распространены, точные оценки распространенности 

сочетанных инфекций в мире отсутствуют. Наибольшему риску коинфицирования 

инфекциями, передаваемыми половым путем, подвергаются особые группы населения, 

включая ключевые группы населения в отношении ВИЧ.  Таким образом, проблеме наличия 

сочетанных инфекций с клиническими проявлениями и бессимптомного характера среди этих 
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групп населения, а также всего населения в целом следует уделять повышенное внимание на 

всех уровнях системы здравоохранения.  

67. Хотя основные меры вмешательства и услуги будут разными в зависимости от условий и 

эпидемиологической обстановки в каждой стране, необходимо обеспечить охват всех 

следующих областей вмешательства:  

 профилактика передачи и приобретения инфекций, передаваемых половым путем;  

 ранняя диагностика инфекций, передаваемых половым путем, направление на 

лечение; 

 работа с пациентами, имеющими симптоматические проявления; 

 обеспечение охвата сексуальных партнеров и предложение им лечения;  

 использование комплекса мер для достижения максимального эффекта: 

(1)  ликвидация передачи сифилиса и ВИЧ от матери ребенку;  (2)  использование 

вакцин против вируса папилломы человека и гепатита В в полной мере;  (3)  борьба с 

распространением и последствиями устойчивости гонококка к противомикробным 

препаратам; 

 обеспечение качества помощи при реализации услуг и мер вмешательства в связи с 

инфекциями, передаваемыми половым путем:  (1)  укрепление полного комплекса 

услуг, включающего в себя профилактику, диагностику, лечение и уход; 

(2)  обеспечение взаимосвязи и интеграции услуг и программ;  (3)  реализация 

программ повышения и обеспечения качества. 

68. Состав пакета основных услуг следует регулярно пересматривать, чтобы по мере 

появления нового опыта, технологий и подходов можно было оперативно внедрять инновации 

и пользоваться открывающимися возможностями.  Для оказания поддержки странам в 

разработке и осуществлении основных мер вмешательства и предоставлении услуг ВОЗ 

подготовит обновленные рекомендации по лечению инфекций, передаваемых половым путем. 

Профилактика распространения и передачи инфекций, передаваемых половым путем  

69. Наиболее действенным способом предупреждения инфекций, передаваемых половым 

путем, является комбинированная профилактика.  Основанные на фактических данных и 

всесторонние системы профилактики наиболее эффективны при использовании стратегической 

комбинации поведенческих, биомедицинских и структурных подходов, включая понимание 

инфекций, передаваемых половым путем, и методов первичной профилактики, включая 

использование презервативов, уделяя особое внимание работе с людьми, которые в 

наибольшей степени затронуты проблемой инфекций, передаваемых половым путем, и 

уязвимы к ним, в особенности с подростками.  Комбинированная профилактика ВИЧ должна 

также включать компоненты, ориентированные на другие инфекции, передаваемые половым 

путем.  

70. Для действенной профилактики требуется доступ к жизненно важной информации, 

продукции (такой как презервативы) и услугам (таким как вакцинация, добровольное 

медицинское обрезание (для мужчин), лабораторные исследования, лечение и уход) в рамках 

обеспечения прав человека.  Наряду с этим для профилактики инфекций, передаваемых 

половым путем, включая ВИЧ, очень важно оказывать влияние на поведение людей: вести 
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пропаганду последовательного и систематического использования презервативов мужчинами и 

женщинами, просветительную работу, направленную на повышение уровня 

информированности об инфекциях, передаваемых половым путем, сокращение числа 

сексуальных партнеров, более активного участие в тестировании на инфекции, передаваемые 

половым путем, включая ВИЧ, более позднее начало половой жизни, а также пропаганду 

сексуального благополучия.   

71. Многие из таких мер дают двойной эффект, обеспечивая профилактику инфекций, 

передаваемых половым путем, включая ВИЧ, и предупреждая нежелательную беременность, в 

частности благодаря использованию презервативов подростками.  Приоритетной задачей 

является ориентация таких мер на особые группы населения (включая ключевые группы 

населения в отношении ВИЧ), подростков и беременных женщин.  Кроме того, по мере 

повышения информированности местных сообществ об инфекциях, передаваемыми половым 

путем, и снижения масштабов стигматизации и дискриминации действенность услуг по борьбе 

с инфекциями, передаваемыми половым путем, как правило, возрастает. 

Первоочередные действия для стран 

 Отдавать приоритет высокоэффективным и комплексным профилактическим мерам, 

отвечающим эпидемиологической обстановке, связанным с профилактикой ВИЧ, охраной 

сексуального и репродуктивного здоровья, здоровья матери и ребенка, программами иммунизации; 

к таким мерам относятся: 

 Программы предоставления всесторонней медико-санитарной информации, просвещения и 

укрепления здоровья подростков; 

 Программы использования мужчинами и женщинами презервативов для обоюдной защиты от 

инфекций, передаваемых половым путем, и нежелательной беременности, уделяя особое 

внимание подросткам, распространение средств защиты через местные сообщества и в рамках 

информационно-разъяснительной деятельности, направленной на особые группы населения;  

 Использование клиник матери и ребенка и центров планирования семьи в качестве 

дополнительного канала для оказания помощи и распространения презервативов среди женщин, 

которые могут быть подвержены риску заражения инфекциями, передаваемыми половым 

путем;  

 Более широкое использование программ социального маркетинга для увеличения спроса и 

предложения качественных и доступных по средствам услуг по борьбе с инфекциями, 

передаваемыми половым путем, а также презервативов в традиционных и нестандартных 

точках; 

 Пропаганда добровольного медицинского мужского обрезания там, где это целесообразно;  

 Обеспечение доступа к вакцинации против вируса папилломы человека и гепатита В. 

 Адаптировать и целенаправленно использовать меры вмешательства по снижению риска, 

касающиеся проблем сексуального здоровья в контексте обеспечения общего благополучия, с 

учетом потребностей наиболее затронутых групп населения; воздействовать на основные  факторы, 

предопределяющие более высокий риск заражения инфекциями, передаваемыми половым путем, и 

препятствующие доступу к действенным и надлежащим услугам, в том числе посредством мер 

вмешательства, призванных устранять нарушения прав человека, обусловленные криминализацией 

однополых отношений или услуг сексуального характера, предупреждать и бороться с гендерным 

насилием, а также насилием, связанным с сексуальной ориентацией и половой идентификацией.   

Первоочередные действия для ВОЗ 

 Обновлять и распространять обновленные руководства по профилактике инфекций, 

передаваемых половым путем, в том числе: оперативно включать в пакеты мер по профилактике 

инфекций, передаваемых половым путем, предназначенные для различных эпидемиологических 

ситуаций, новые научно обоснованные меры сектора здравоохранения, уделяя повышенное 

внимание особым и ключевым группам населения, подросткам и женщинам; расширять 
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эффективные программы пропаганды использования презервативов мужчинами и  женщинами, 

включая введение глобальных стандартов и упрощение системы закупок.  

 Обновлять и распространять руководства для целевых групп по мерам, направленным на 

снижение уязвимости к инфекциям, передаваемым половым путем, и снижение риска; вести 

работу с партнерами в области пропаганды новых инициатив по снижению риска, расширению 

прав и возможностей, укреплению устойчивости к давлению, уверенности и свободы воли среди 

девушек и молодых женщин, а также представителей особых и ключевых групп населения; 

представлять фактические данные и рекомендации относительно роли позитивных гендерных норм 

и отношений, позволяющих снизить уязвимость и риск, связанные с инфекциями, передаваемыми 

половым путем; выступать в поддержку повышения заинтересованности, увеличения 

финансирования и активизации действий для ликвидации инфекций, передаваемых половым 

путем, у новорожденных. 

Обеспечение ранней диагностики инфекций, передаваемых половым путем, и 

направления на лечение  

72. Определить наличие инфекций, передаваемых половым путем, на ранних стадиях можно 

с помощью скринингового обследования, т.е. выявления заболеваний у лиц, не имеющих 

клинических проявлений, на основании тестирования, исходя из факторов риска, характерных 

для данных пациентов, или на основании диагноза, т.е. установив причину симптомов. Ранняя 

диагностика инфекций, передаваемых половым путем, в том числе при отсутствии симптомов, 

обеспечивает оптимальные условия для проведения результативного лечения и поддержки, а 

также предупреждения дальнейшей передачи инфекции.  С учетом того, что большинство 

инфекций, передаваемых половым путем, протекают бессимптомно (см. Рисунок 8), добиться 

этого может быть непросто. В условиях ограниченности ресурсов доступные по средствам 

тесты на выявление инфекций, передаваемых половым путем, по месту предоставления 

помощи отсутствуют, в связи с чем скрининговые обследования проводятся редко.  

Рисунок 8.  Инфекции, передаваемые половым путем 

Инфекции, передаваемые половым путем, у женщин протекают бессимптомно чаще, чем у 

мужчин, а у мужчин с инфекциями, передаваемыми половым путем, вероятность клинических 

проявлений выше, чем у женщин.  
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СИМПТОМАТИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ 
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73. В зависимости от характера и динамики эпидемий инфекций, передаваемых половым 

путем, характеристик затронутого населения и возможностей национальной системы 

здравоохранения, а также имеющихся фактических данных, каждой стране потребуется 

выработать оптимальное сочетание подходов, построенных на проведении скрининга и 

диагностики.  Особых усилий требует выявление и лечение бессимптомно протекающих 

инфекций, передаваемых половым путем, в особых группах населения, включая ключевые 

группы населения в отношении ВИЧ, среди подростков и молодежи, а также у беременных 

женщин;  необходимо выявлять случаи заболевания и проводить скрининг, а также вести 

дополнительную работу по выявлению и охвату сексуальных партнеров инфицированных лиц.  

Особое внимание следует уделять обеспечению возможности диагностики инфекций, 

передаваемых половым путем, а также обеспечению качества диагностического 

инструментария и услуг, чтобы свести к минимуму вероятность постановки неправильного 

диагноза.  Благодаря оперативной постановке диагноза и действенному лечению инфекций, 

передаваемых половым путем, разрывается цепочка передачи инфекции, удается избежать 

осложнений и долгосрочных последствий, вызванных такими инфекциями.  

Ведение пациентов, имеющих симптоматические проявления  

74. В каждой первичной точке предоставления услуг для лиц с инфекциями, передаваемыми 

половым путем, необходимо использовать современный протокол для работы с пациентами, 

имеющими соответствующие клинические проявления, и с их сексуальными партнерами на 

основании глобальных руководств.  Первичные точки предоставления услуг могут быть 

различными – пункты первичной медико-санитарной помощи, службы охраны сексуального и 

репродуктивного здоровья, включая службы дородовой помощи, а также службы, 

предоставляющие уход и лечение для лиц, живущих с ВИЧ.  Кроме того, ведение пациентов с 

инфекциями, передаваемыми половым путем, в группах высокого риска должно быть тесно 

связано с профилактикой ВИЧ, включая услуги информационно-разъяснительного характера. 

Обеспечение охвата сексуальных партнеров и возможности их лечения 

75. Уведомление сексуальных партнеров – неотъемлемый элемент действенной 

профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым путем.  Варианты информирования 

сексуальных партнеров-носителей инфекций, передаваемых половым путем, и оказания им 

консультативной помощи и лечения зависят от конкретных условий;  это может быть действие 

через пациента (когда пациентам рекомендуют самостоятельно оповестить своих сексуальных 

партнеров), действие через медицинское учреждение (поставщик услуг медицинской помощи 

уведомляет сексуального партнера-носителя инфекций, передаваемых половым путем, и 

организует лечение), действие по договору пациента с медицинским учреждением 

(двухэтапный подход, объединяющий два предыдущих), а также ускоренная терапия партнера 

(пациент с соответствующим диагнозом передает рецепт или лекарственные препараты своему 

партнеру без обследования последнего). Для улучшения показателей консультирования и 

лечения партнеров следует поощрять применение подхода, предусматривающего работу с 

парами, особенно в контексте дородовой помощи.  Выбор стратегии должен строиться на 

соблюдении прав, с учетом гендерных неравенств, а также обеспечивать и ускорять доступ к 

лечению для партнеров-носителей инфекций, передаваемых половым путем.   

Комплекс мер вмешательства для достижения максимального эффекта  

76. Общий эффект основных мер борьбы с инфекциями, передаваемыми половым путем, с 

точки зрения общественного здравоохранения можно усилить, объединив их с другими 

инициативами, такими как:  глобальная кампания по ликвидации передачи ВИЧ и сифилиса от 

матери ребенку;  более широкое внедрение вакцины от вируса папилломы человека; 
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добровольное медицинское обрезание у мужчин в целях снижения вероятности заражения ВИЧ 

и другими инфекциями, передаваемыми половым путем; а также стратегии борьбы с 

возникновением устойчивости гонококка к противомикробным препаратам.  

Ликвидация передачи ВИЧ и сифилиса от матери ребенку 

77. Ряд стран обязались ликвидировать случаи передачи ВИЧ и сифилиса от матери ребенку 

(известный также как «врожденный сифилис»).  Во многих странах решение этой задачи 

связано с проведением кампании «двойной ликвидации» (передачи от матери ребенку ВИЧ и 

сифилиса)1.  Несколько стран начали кампании «тройной ликвидации» (передачи от матери 

ребенку ВИЧ, сифилиса и гепатита В).  Действия, необходимые для подготовки к валидации, 

позволят странам укрепить национальные программы борьбы с инфекциями, передаваемыми 

половым путем и будут способствовать сокращению неравенства среди разных категорий 

населения. 

Полномасштабное использование вакцины против вируса папилломы человека и 

гепатита В  

78. Благодаря вакцинации против вируса папилломы человека можно существенно сократить 

число случаев рака шейки матки вирусного происхождения; вакцина от гепатита В безопасна и 

весьма эффективна для профилактики этой инфекции2. Странам следует в неотложном порядке 

рассмотреть дальнейшее осуществление или расширение таких программ вакцинации с 

применением вакцины против вируса папиллома человека в рамках комплексных мер, 

направленных на профилактику рака шейки матки и борьбу с ним.  Вакцинация против вируса 

папилломы человека целевых групп населения должна стать важным элементом программ 

охраны здоровья подростков наряду с расширением санитарно-просветительской деятельности 

и стратегиями охвата подростков. 

Первоочередные действия для стран  

 Aдаптировать и внедрить руководства по скрининговым обследованиям и 

диагностированию инфекций, передаваемых половым путем, и ВИЧ: закупать, внедрять и 

расширять использование диагностических средств, преквалифицированных ВОЗ; внедрять 

показатели обеспечения и повышения качества для снижения риска неверной постановки диагноза, 

сократить сроки между забором проб, проведением лабораторных исследований, 

информированием о результатах и доступом к лечению.   

 Внедрять и расширять масштабы применения национальных руководств по ведению 

инфекций, передаваемых половым путем, на основе фактических данных с учетом страновых 

данных и имеющихся услуг:  

 осуществлять стратегии для выявления и ведения бессимптомных инфекций у представителей 

особых и ключевых групп населения, беременных женщин и подростков, такие как 

регулярное тестирование или скрининговое обследование, включая расширение мер по 

выявлению и охвату сексуальных партнеров;  

 обновлять планы реализации для обеспечения действенного и устойчивого расширения 

масштаба мер по ведению инфекций, передаваемых половым путем, с клиническими 

проявлениями с учетом новейших данных;  

                                                 

1  Global Guidance on Criteria and Processes for Validation:  Elimination of Mother-to-Child Transmission of HIV 

and Syphilis, см. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112858/1/9789241505888_eng.pdf?ua=1&ua=1 (по состоянию на 

21 апреля 2016 г.). 

2  См. Добавление 2, выше. 
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 поощрять лечение однократными дозами, по возможности в медицинских учреждениях, 

чтобы обеспечить более строгое соблюдение предписанного режима лечения;  

 интегрировать ведение инфекций, передаваемых половым путем, в особых группах населения 

с мерами профилактики ВИЧ-инфекции, чтобы минимизировать коинфицирование и 

сочетанные заболевания, особенно ВИЧ. 

 Обеспечить наличие действенных средств и лекарственных препаратов для борьбы с 

инфекциями, передаваемыми половым путем, для лиц, обращающихся за помощью в связи с 

инфекциями, передаваемыми половым путем: обеспечить закупку лекарственных средств, 

имеющих гарантированное качество; снижать барьеры для обеспечения физической и 

экономической доступности качественных средств диагностирования инфекций, передаваемых 

половым путем. 

 Разработать и осуществить стратегии, направленные на усиление работы с сексуальными 

партнерами: внедрить стратегии для уведомления партнеров и оценки уровня реализации; 

обеспечивать конфиденциальность информации о пациенте; обеспечить увязку с 

консультированием и лечением партнеров.  

 Обследовать всех беременных женщин на сифилис и обеспечить, чтобы все серопозитивные 

пациенты получали надлежащую терапию инъекционными препаратами пенициллинового ряда; 

увязать меры по ликвидации передачи сифилиса от матери ребенку с мерами по ликвидации 

вертикальной передачи ВИЧ-инфекции; в целях достижения стандартов валидации стремиться 

расширить охват и сократить неравенство при осуществлении мероприятий по борьбе с передачей 

сифилиса от матери ребенку. 

 В неотложном порядке рассмотреть введение программы вакцинации против вируса 

папилломы человека как элемента комплексного подхода к профилактике рака шейки матки: 

определить пакет информации (включая пропаганду здорового образа жизни) для подростков, 

которую можно было бы доносить при осуществлении программ вакцинации против вируса 

папилломы человека. 

 Включить вакцинацию от гепатита В в национальные программы иммунизации грудных 

детей во всех странах, которые еще этого не сделали, – и сделать это как можно скорее; обеспечить 

своевременное введение дозы вакцины против гепатита В при рождении во избежание 

перинатальной передачи инфекции гепатита В. 

Первоочередные действия для ВОЗ 

 Регулярно обновлять и распространять сводные руководства по борьбе с инфекциями, 

передаваемыми половым путем, включая: клинические, операционные и программные 

руководства, обеспечивающие быстрое и устойчивое расширение масштабов лечения; сводные 

руководства по методикам, стратегиям и диагностическим средствам для тестирования на 

инфекции, передаваемые половым путем, и ВИЧ, отражающие последние достижения, уделяя 

особое внимание диагностике на ранних стадиях; проводить регулярное тестирование и скрининг; 

оказывать поддержку странам в адаптации, внедрении и мониторинге руководств; предоставлять и 

пересматривать на основе подтвержденной информации руководства по уведомлению сексуальных 

партнеров инфицированных лиц, ведению информационно-разъяснительной работы, оказанию 

консультативной помощи, диагностике и лечению.    

 Активизировать поддержку мер по ликвидации случаев передачи сифилиса от матери 

ребенку: оказывать техническое содействие в отношении соблюдения стандартов для валидации 

ликвидации случаев передачи сифилиса от матери ребенку; выявлять способы устранения 

препятствий для постановки диагноза и лечения в целях ликвидации передачи сифилиса от матери 

ребенку; ускорить разработку новых технологий в целях более качественной диагностики и 

лечения сифилиса у беременных женщин и новорожденных.    

 Усиливать меры по обеспечению физической и финансовой доступности качественных 

диагностических средств для выявления инфекций, передаваемых половым путем: укреплять 

Программу преквалификации ВОЗ для обеспечения быстрого доступа к качественным средствам 

диагностики инфекций, передаваемых половым путем; снижать барьеры для обеспечения 

физической и экономической доступности качественных средств диагностики инфекций, 

передаваемых половым путем. 
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 Определить направления научных исследований и проводить такие исследования для 

устранения пробелов в мерах по борьбе с инфекциями, передаваемыми половым путем, в 

условиях дефицита ресурсов; поддерживать научные исследования, направленные на выявление 

действенных, эффективных, безопасных и приемлемых диагностических тестов, технологий и 

подходов, актуальных для борьбы с инфекциями, передаваемыми половым путем. 

 Усилить методическую помощь по иммунизации применительно к инфекциям, 

передаваемым половым путем: оценить графики и дозы, используемые в программах 

вакцинации, рекомендовать наиболее действенные методы для защиты групп высокого риска и 

мужчин; поддержать оперативные научные исследования в странах для введения вакцинации 

против вируса папилломы человека и ее увязки с программами, призванными обеспечить здоровье 

подростков; поддерживать усилия, направленные на обеспечения наличия вакцины против вируса 

папилломы человека в странах по приемлемой цене; разработать руководство по другим ответным 

мерам в секторе здравоохранения, которые можно было бы осуществлять наряду с такой 

программой вакцинации. 

Борьба с распространением и последствиями устойчивости гонококковой инфекции к 

противомикробным препаратам  

79. Одной из наиболее распространенных в мире инфекций, передающихся половым путем, 

является гонорея; доля этой инфекции в показателях заболеваемости и смертности достаточно 

высока.  За последние десятилетия у патогена N. gonorrhoeae сформировалась устойчивость к 

практически всем лекарственным препаратам, которые использовались для лечения этой 

инфекции, что увеличивает вероятность неизлечимости гонококковых инфекций.  ВОЗ были 

предприняты меры по укреплению Программы эпидемиологического надзора за устойчивостью 

гонококковой инфекции к противомикробным препаратам (Gonococcal Antimicrobial 

Surveillance Programme); была создана сеть лабораторий для координации мониторинга 

устойчивости гонококковой инфекции к противомикробным препаратам и сбора данных, на 

основании которых разрабатываются руководства по лечению.  К другим вызывающим 

инфекции, передаваемые половым путем, патогенам, которые потенциально устойчивы к 

противомикробным препаратам, относятся T. pallidum, вирус простого герпеса и Haemophilus 

ducreyi.  Работа по ним связана с реализацией общего Глобального плана действий по борьбе с 

устойчивостью к противомикробным препаратам1. 

Усиление синергетического эффекта и укрепление связей между услугами и программами 

по борьбе с инфекциями, передаваемыми половым путем  

 Укреплять комплекс услуг по профилактике, диагностике, лечению и уходу 

80. Услуги следует организовать таким образом, чтобы минимизировать «утечки» и добиться 

максимального удержания пациентов на всех этапах континуума услуг и соблюдения 

предписанного режима профилактики и терапии. К основным проблемам относятся: 

формирование востребованности действенных профилактических программ и обеспечение 

участия в них; стигматизация и дискриминация в ряде случаев при оказании медицинской 

помощи; организация максимально эффективного диагностирования и минимизация случаев 

неверной постановки диагноза; обеспечение доступа к надлежащим профилактическим и 

лечебным услугам на как можно более раннем этапе; обеспечение соблюдения предписанного 

режима лечения.    

                                                 

1  См. резолюцию WHA68.7 (2015 г.). 
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81. Услуги должны иметь социально ориентированный характер и быть удобными для 

пациентов; при их оказании необходимо уважать права человека и удовлетворять различные 

потребности без вынесения суждений или предвзятости; индивидуализированные услуги более 

действенны и более эффективны.  Кроме того, была продемонстрировать эффективность 

участия местных общественных групп и сетей, особенно в обеспечении охвата особых групп 

населения, включая труднодоступные группы, такие как подростки и ключевые группы 

населения в отношении ВИЧ.  

82. Для создания надежной системы предоставления полного комплекса услуг также 

требуется хорошая координация между различными уровнями оказания медицинской помощи 

и эффективный межсекторный механизм направления пациентов. 

 Обеспечивать взаимосвязь и интеграцию услуг и программ 

83. Более высокая степень интеграции и взаимосвязи услуг и программ борьбы с 

инфекциями, передаваемыми половым путем, с услугами и программами, касающимися других 

соответствующих областей здравоохранения (в том числе – борьбы с ВИЧ, планирования 

семьи, помощи матерям и неонатального ухода; пропаганды здорового образа жизни, включая 

сексуальное здоровье; иммунизации, борьбы с неинфекционными заболеваниями и 

поддержания психического здоровья), то есть с работой в сфере комплексной первичной 

медико-санитарной помощи и в других секторах (например, санитарно-профилактическое 

просвещение в школах, предназначенное для подростков, профессиональная гигиена) 

позволяет сократить затраты, повысить эффективность и добиться лучших результатов.  

Надлежащие модели интеграции и взаимосвязи будут зависеть от конкретных условий страны 

и характеристик национальной системы здравоохранения, а их разработка должна опираться на 

результаты операционных исследований.  

Первоочередные действия для стран  

 Укреплять реализацию стратегий и программ мониторинга устойчивости к 

противомикробным препаратам, в том числе посредством укрепления потенциала стран в 

области лабораторных исследований; включить эпиднадзор за устойчивостью N. gonorrhoeae к 

противомикробным препаратам в национальный план эпиднадзора устойчивости к 

противомикробным препаратам; пересматривать национальные руководства по лечению с учетом 

характера устойчивости и осуществлять меры, направленные на ограничение распространения 

устойчивости к противомикробным препаратам; выписывать и закупать меньше 

противомикробных препаратов. 

 Укреплять взаимосвязь, сотрудничество и интеграцию, в том числе между программами 

борьбы с инфекциями, передаваемыми половым путем, и программами в области ВИЧ, 

репродуктивного здоровья, заболеваний, передающихся от матери ребенку, онкологических и 

неинфекционных заболеваний, а также здоровья подростков;   

 способствовать дальнейшей интеграции в службы первичной медико-санитарной помощи;  

 интегрировать основные показатели профилактики и борьбы с болезнями в национальные 

системы мониторинга и оценки программ борьбы с инфекциями, передаваемыми половым 

путем; 

 обеспечить адекватную коммуникацию и координацию между различными уровнями системы 

здравоохранения, а также государственным и частным сектором; 

 проанализировать комплекс услуг профилактики и лечения, чтобы определить качество услуг, 

выявить основные недостатки и предпринять корректирующие меры.   
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Первоочередные действия для ВОЗ 

 Играть ведущую роль в глобальном масштабе при решении проблемы устойчивости к 

противомикробным препаратам: координировать меры, направленные на решение проблемы 

устойчивости N. gonorrhoeae к противомикробным препаратам с глобальным планом действий по 

устойчивости к противомикробным препаратам1:  

 расширять поддержку Программы эпидемиологического надзора за устойчивостью 

гонококковой инфекции к противомикробным препаратам2 и других инициатив в области 

мониторинга устойчивости к противомикробным препаратам и сдерживания 

распространения неизлечимой гонореи;  

 обновлять руководства по лечению гонореи; 

 отслеживать возможное формирование устойчивости к противомикробной терапии у 

T. pallidum, вируса простого герпеса и H. ducreyi;  

 осуществлять инвестиции в проведение дальнейших научных исследований для создания 

пунктов предоставления помощи в связи с инфекциями, передаваемыми половым путем, 

включая услуги по диагностике, где обеспечивалось бы более систематическое выявление 

устойчивости к противомикробным препаратам. 

 Оказывать поддержку странам в области дальнейшего усиления взаимосвязи и интеграции 

услуг:  

 предлагать показатели и методы оценки эффективности взаимосвязи; 

 документировать и распространять примеры передового опыта в области интеграции услуг 

и развитии мобильного здравоохранения;  

 усиливать систему мониторинга и оценки ВОЗ для использования в национальных системах 

мониторинга и оценки программ борьбы с инфекциями, передаваемыми половым путем;  

 способствовать сбору национальных данных о комплексе услуг и публиковать основные 

выводы;  

 выявлять наиболее распространенные недостатки в комплексе услуг и предлагать меры по 

их устранению;  

 включить обучение действенным мерам вмешательства и подходам в операционные и 

программные руководства ВОЗ.   

4.3 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 3:  Предоставление услуг с соблюдением 

принципа справедливости  

Все люди должны иметь доступ к услугам, связанным с инфекциями, передаваемыми 

половым путем, в требуемом объеме и надлежащего качества 

84. Достижение целевых показателей в области инфекций, передаваемых половым 

путем, требует надлежащих благоприятных условий для действий, в основе которых 

лежат принципы соблюдения прав человека и гендерного равенства, что возможно 

только при предоставлении надлежащих высокоэффективных мер вмешательства и 

услуг особым группам населения, включая лиц, подвергающихся повышенному риску 

или уязвимых к инфекциям, передаваемым половым путем, а также в местах, где 

                                                 

1  Глобальный план действий по устойчивости к противомикробным препаратам, 

см.  http://www.who.int/drugresistance/global_action_plan/en/ (по состоянию на 22 апреля 2016 г.). 

2  Информация по Программе эпидемиологического надзора за устойчивостью гонококковой инфекции к 

противомикробным препаратам, см. http://www.who.int/reproductivehealth/topics/rtis/gonococcal_resistance/en/ 

(по состоянию на 22 апреля 2016 г.). 

http://www.who.int/drugresistance/global_action_plan/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/rtis/gonococcal_resistance/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/rtis/gonococcal_resistance/en/
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наиболее распространены случаи передачи инфекций, передаваемых половым путем.  

В связи с этим доступ к действенным услугам должен быть справедливым и свободным 

от дискриминации.  Решить эту задачу может быть непросто, так как инфекции, 

передаваемые половым путем, широко распространены среди особых групп населения 

и подростков.  Все эти люди могут испытывать трудности с получением и сохранением 

доступа к услугам здравоохранения, особенно в отношении инфекций, передаваемых 

половым путем.  В результате значительная доля населения, подверженного высокому 

риску инфекций, передаваемых половым путем, не использует эффективным образом 
методы и услуги профилактики; у них не диагностируются заболевания, они не получают 

лечения или не следуют предписанному режиму терапии. 

85. Охват медико-санитарными услугами можно расширить благодаря сотрудничеству с 

другими программами в области здравоохранения и другими государственными секторами 

(например, образование, гигиена труда, пенитенциарная служба, работа с мигрантами), а также 

местными общественными организациями и частными поставщиками медицинских услуг.  

Формирование благоприятных условий, включая политику и законы, которые 

обеспечивают соблюдение прав человека и гендерное равенство  

86. При обеспечении их надлежащего соблюдения, законы и политика, призванные 

защищать и поддерживать общественное здоровье и права человека, в том числе сексуальное и 

репродуктивное здоровье и права, позволяют снизить уязвимость перед инфекциями, 

передаваемыми половым путем, и риск заражения ими, способствуют расширению доступа к 

помощи, связанной с инфекциями, передаваемыми половым путем, и к другим медицинским 

услугам, а также расширению их охвата, повышению качества и действенности.  Во многих 

странах люди по-прежнему не пользуются услугами, связанными с профилактикой и лечением 

инфекций, передаваемых половым путем, из-за существующих юридических, 

институциональных и прочих препятствий.  Сектор здравоохранения несет ответственность за 

то, чтобы политика, законы и нормативные положения служили поддержкой соответствующим 

национальным программам и мерам здравоохранения в более широком плане, способствуя 

обеспечению  гендерного равенства, защищая и поддерживая соблюдение прав человека и 

права на здоровье для групп населения, которые подвержены повышенному риску инфекций, 

передаваемых половым путем (включая особые группы населения согласно приведенному 

выше определению), и для  подростков.   

Снижение уязвимости и риска  

87. Результативность мер по снижению уязвимости к инфекциям, передаваемым половым 

путем, обусловлена повышением степени осведомленности, адресной пропагандой здорового 

образа жизни и информированием о способах снижения риска, а также расширенным доступом 

к услугам в сфере сексуального и репродуктивного здоровья.  Для достижения прогресса в этих 

областях необходимы:  действенные меры, направленные на снижение стигматизации и 

дискриминации в местах получения медицинской помощи и в местных сообществах;  

инициативы, направленные на предупреждение насилия, обусловленного гендерной 

принадлежностью, сексуальной ориентацией или гендерной идентичностью, а также 

предоставление необходимых услуг;  и меры, обеспечивающие расширение прав и 

возможностей женщин и групп населения, подверженных стигматизации.  В некоторых 

группах населения некоторые факторы уязвимости и рискованные формы поведения могут 

усиливаться в результате вредного употребления алкоголя, что следует принимать во внимание 

при разработке системы предоставления услуг. 
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Обеспечение охвата всех групп населения надлежащими услугами 

88. Помимо эффективного удовлетворения потребностей населения в целом, крайне важным 

с точки зрения прекращения эпидемий инфекций, передаваемых половым путем, в разных 

странах является охват особых групп населения наиболее надлежащими мерами.  Необходимо 

преодолеть или устранить барьеры, не позволяющие представителям таких групп получать 

доступ к медицинским услугам, связанным с инфекциями, передаваемыми половым путем, и к 

услугам более общего характера, в которых они нуждаются.  В зависимости от группы 

населения, к этим барьерам могут относиться законы, устанавливающие возраст согласия, 

криминализация определенных видов поведения, таких как оказание услуг сексуального 

характера и секс между мужчинами, институционализированные стигматизация и 

дискриминация, гендерное насилие и другие формы насилия, включая насилие со стороны 

интимных партнеров.  Меры борьбы с инфекциями, передаваемыми половым путем, также 

должны разрабатываться с учетом того факта, что различным группам населения могут 

требоваться разные подходы и виды услуг.   

Уделение особого внимания мужчинам и мальчикам  

89. Нередко мужчин и мальчиков упускают из виду как группу населения, требующую 

особого внимания в отношении борьбы с инфекциями, передаваемыми половым путем.  Однако 

в рамках борьбы с инфекциями, передаваемыми половым путем, и ВИЧ все чаще признается 

важное значение включения в комплексные подходы элементов, которые призваны обеспечить 

доступ к услугам не только для женщин и девочек, но также для мужчин и мальчиков.  В 

качестве дополнительных мер могут быть использованы адресные программы, призванные 

изменить социальное положение и поведение мужчин; пропаганда добровольного мужского 

обрезания; программы борьбы с употреблением алкоголя и наркотиков; целевая работа с 

представителями особых групп населения, включая мобильные группы населения и мигрантов, 

мужчин, практикующих секс с мужчинами, работников секс-индустрии мужского пола, а также 

мужчин, являющихся клиентами работников секс-индустрии.  

Взаимодействие и связи с местными сообществами и партнерами   

90. Взаимодействие с местными сообществами и с другими партнерами на всех уровнях 

имеет важное значение для определения пакета мер, повышения согласованности политики, 

координации программ и подотчетности, а также для учета различных факторов, влияющих на 

разработку, осуществление и результаты программ в отношении инфекций, передаваемых 

половым путем.  Партнерские отношения должны строиться на принципах общественного 

здравоохранения, включая необходимость в энергичном руководстве со стороны государства, 

ответственность государственного сектора, соблюдение прав человека, обеспечение гендерного 

равенства и соблюдения принципа справедливости в отношении здоровья.  Активное 

взаимодействие со структурами гражданского общества (включая религиозные организации), 

особенно на уровне местных сообществ, будет способствовать обеспечению доступности 

необходимых услуг для всех групп населения.   Кроме того, структурированные связи с 

частными и государственными провайдерами медицинских услуг позволят расширить охват 

услугами наряду с повышением их качества. 

Укрепление систем здравоохранения 

91. Основой для эффективной борьбы с инфекциями, передаваемыми половым путем, 
служит сильная система здравоохранения, способная обеспечивать надежную, действенную и 
справедливую социально-ориентированную помощь как в государственном, так и в частном 
секторе.  Главными отличительными признаками такой системы являются: эффективные 
модели предоставления услуг, отвечающие разнообразным потребностям пациентов;  
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надлежащим образом подготовленный и распределенный персонал достаточной численности, 
обладающий гибким набором навыков;  надежная система медицинской информации;  
надежный и доступный по средствам доступ к необходимой медицинской продукции и 
технологиям; достаточный объем финансирования здравоохранения;  а также эффективное 
руководство и управление.  В настоящее время лишь очень немногие системы здравоохранения 
демонстрируют наличие всех этих признаков. 

Работа при наличии особых условий 

92. Существуют особые условия, в которых уязвимость и риск высоки, а доступ к основным 
услугам в отношении инфекций, передаваемых половым путем, может быть серьезно 
ограничен, – например, в тюрьмах и местах предварительного заключения, лагерях беженцев и 
в ситуациях гуманитарных проблем.  Странам следует добиваться того, чтобы услуги, 
предоставляемые людям, которые находятся в этих условиях, были бы эквивалентны тем 
услугам, которые доступны представителям более широкого сообщества. 

Первоочередные действия для стран  

 Ориентировать меры и услуги в области инфекций, передаваемых половым путем, на 

оказание помощи группам населения и в местах с наиболее высоким уровнем потребностей, 

риска и уязвимости:  

 интегрировать научно обоснованные меры по обеспечению гендерного равенства, в 

национальные планы действий в области инфекций, передаваемых половым путем, в том 

числе меры, поддерживающие положительные нормы, обеспечивающие расширение прав и 

возможностей женщин и девочек, призванные решать проблему насилия;  

 включать комплексные программы сексуального образования в школьные программы для 

подростков;  

 выявлять и определять приоритетность реализации специальных пакетов услуг, отвечающих 

потребностям групп населения, являющихся уязвимыми к инфекциям, передаваемым 

половым путем, и наиболее затронутым ими, включая взаимосвязь с предоставлением более 

широкого пакета соответствующих медицинских услуг, таких как охрана здоровья матери и 

ребенка, услуги в отношении ВИЧ или вакцинация;  

 включать межсекторные действия, направленные на снижение стигматизации и 

дискриминации, в национальные стратегии, меры политики и программы в отношении 

инфекций, передаваемых половым путем;  

 привлекать местные общественные организации и коллегиальные сети к планированию и 

предоставлению услуг;  

 контролировать доступ, использование и качество медицинских услуг в отношении ИППП и 

ВИЧ, предназначенных для основных групп населения;  

 предоставлять услуги, соответствующие требованиям подростков, и пересмотреть политику в 

отношении получения согласия в целях расширения доступа;  

 внедрить комплексный пакет услуг, связанных с инфекциями, передаваемыми половым путем, 

для мест лишения свободы, разработанный ВОЗ и ЮНОДК;  

 включить планы оказания основных видов услуг по инфекциям, передаваемым половым 

путем, в условиях непредвиденных ситуаций в национальные планы борьбы с инфекциями, 

передаваемыми половым путем, чтобы обеспечить непрерывность предоставления требуемых 

услуг при работе в местах, вызывающих обеспокоенность с гуманитарной точки зрения. 

 Обеспечить наличие безопасной среды на уровне институциональных систем и местных 

сообществ общин посредством:  

 использования фактических данных в области общественного здоровья для формулирования 

законов и политики в сфере здравоохранения, которые поддерживают права человека и 

гендерное равенство в соответствии с согласованными на международном уровне нормами и 

стандартами;  
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 устранения юридических, нормативных и процедурных барьеров и подходов (особенно в 

учреждениях здравоохранения), которые оправдывают или поощряют стигматизацию, 

дискриминацию и насилие;  

 обучения провайдеров медицинских услуг аспектам, касающимся прав человека и гендерного 

равенства в связи с инфекциями, передаваемыми половым путем, и ВИЧ;  

 создания независимых механизмов мониторинга и подотчетности, обеспечивающих 

рассмотрение и удовлетворение жалоб в случае нарушения прав человека. 

 Интегрировать услуги, связанные с инфекциями, передаваемыми половым путем, в 

национальные программы через системы здравоохранения и на уровне местных сообществ, а 

также через механизмы, связанные с вопросами репродуктивного и сексуального здоровья, охраны 

здоровья матери и ребенка, здоровья подростков и ВИЧ;  

 предоставлять медицинским работникам навыки и средства, позволяющие быстро расширить 

масштабы первичной профилактики, тестирования и лечения инфекций, передаваемых 

половым путем; 

 использовать для предоставления услуг  методы и подходы (в том числе мобилизуя частных 

провайдеров медицинских услуг и аптеки к участию в мерах борьбы с инфекциями, 

передаваемыми половым путем), обеспечивающие доступ на справедливой основе к 

эффективным услугам для всех, особенно для особых групп населения;  

 обеспечивать, чтобы законодательная и нормативная база способствовали более тесному 

сотрудничеству и партнерству с общественными группами, а также между представителями 

государственного и частного секторов;  

 обеспечивать или более широко поддерживать наращивание потенциала (например, 

расширение участия в планировании программ, предоставлении услуг, мониторинге и оценке) 

и более масштабные инвестиции в программы помощи по месту жительства и 

информационно-просветительские программы;  

 привлекать местную общественность к мониторингу услуг, связанных с инфекциями, 

передаваемыми половым путем.  

 

Первоочередные действия для ВОЗ 

 Опираться на существующие руководства для более точного определения пакетов основных 

услуг и моделей их предоставления для конкретных групп населения, мест, ситуаций и 

условий, включая женщин и девочек, подростков и ключевые группы населения;  

 предоставлять и распространять рекомендации по клиническому ведению жертв 

изнасилования среди подростков и детей, поддерживать включение этих рекомендаций в 

меры сектора здравоохранения по отношению к женщинам, ставшим жертвами насилия со 

стороны сексуальных партнеров и жертвами сексуального насилия, осуществляемые в рамках 

программ борьбы с инфекциями, передаваемыми половым путем, и в местах предоставления 

услуг;  

 обобщать и распространять информацию о предупреждении и мерах реагирования на насилие 

среди особых групп населения с повышенным риском заражения инфекциями, 

передаваемыми половым путем, в том числе лиц, практикующих секс с однополыми 

партнерами и секс-работников; 

 сотрудничать с ЮНЕСКО, ЮНФПА и ЮНИСЕФ в разработке пакета мер профилактики и 

лечения инфекций, передаваемых половым путем, который отвечал бы потребностям и 

реальным условиям жизни молодежи;  

 совместно с УВКБ актуализировать руководства по оказанию услуг, связанных с инфекциями, 

передаваемыми половым путем, в условиях гуманитарных проблем;  

 работать совместно с УНП ООН и регулярно пересматривать руководства по оказанию услуг, 

связанных с инфекциями, передаваемыми половым путем, заключенным и в местах лишения 

свободы. 
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 Содействовать созданию благоприятной среды с точки зрения технических аспектов, 

политики и проведения информационно-пропагандистской работы в самих странах в 

поддержку условий, обеспечивающих соблюдение прав человека и гендерное равенство;  

 оказывать поддержку странам-членам в анализе и пересмотре их законов и политики в 

области здравоохранения с целью приведения их в соответствие с международными нормами 

и стандартами;  

 предоставлять консультации по решению проблемы сексуального насилия с акцентом на 

подростков и детей, способствовать внедрению существующих руководств по мерам сектора 

здравоохранения, касающихся насилия в отношении женщин в рамках предоставления услуг 

или реализации программ борьбы с инфекциями, передаваемыми половым путем. 

 Разработать и распространять руководства и инструментарий для усиления интеграции 

услуг, связанных с инфекциями, передаваемыми половым путем, в системы 

здравоохранения:  

 разработать инструменты, призванные укреплять потенциал лабораторных исследований по 

проведению тестирования на инфекции, передаваемые половым путем, и ВИЧ;  

 разработать инструменты для улучшения программного управления и надзора в рамках 

системы здравоохранения;  

 привлекать партнеров, гражданское общество и местные сообщества к разработке руководств 

и инструментов для предоставления услуг в отношении инфекций, передаваемых половым 

путем. 

Обеспечение доступа к качественным вакцинам, средствам диагностики, лекарственным 

препаратам и другой продукции 

93. Для того чтобы программы борьбы с инфекциями, передаваемыми половым путем, 

были действенными, необходимо наладить бесперебойное поступление имеющих 

гарантированное качество вакцин от вируса папилломы человека, лекарственных препаратов, 

диагностических средств и другой продукции, используемой в отношении других инфекций, 

передаваемых половым путем.  Отбор необходимой продукции, ее закупки по разумной цене и 

эффективной доставки в места предоставления услуг требует наличия надежных систем 

закупок и управления поставками.  Эффективность оказания помощи можно повысить, закупая 

продукцию гарантированного качества, обеспечив соответствие услуг национальным и 

международным нормам и стандартам, осуществляя постоянный мониторинг услуг, и 

совершенствуя услуги таким образом, чтобы они в большей степени соответствовали 

возможностям, потребностям и предпочтениям пациентов. 

Первоочередные действия для стран 

• Разработать и внедрить национальные нормы и стандарты гарантии качества на основе 

международных рекомендаций и стандартов, контролировать их соблюдение и предпринимать 

меры по повышению качества в случае выявления недостатков; обеспечить закупку лекарственных 

препаратов, вакцин, диагностических средств и презервативов гарантированного качества, в том 

числе с помощью системы преквалификации ВОЗ;  предусмотреть механизмы для непрерывного 

контроля использования и приемлемости услуг, мониторинга предпочтений и нужд пациентов, 

сообществ и медицинских работников; укреплять потенциал национальных справочных 

лабораторий для контроля качества диагностических тестов. 
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 Разработать механизмы прогнозирования и мониторинга спроса и предложения,  чтобы 

обеспечить непрерывное поступление необходимой продукции и во избежание дефицита;  

 включить вакцину против вируса папилломы человека, лекарственные препараты и средства 

диагностики, используемые при лечении инфекций, передаваемых половым путем, в 

национальный план закупок и управления снабжением;   

 совершенствовать процессы закупок медицинской продукции в отношении вакцин, 

лекарственных препаратов, диагностических средств, презервативов и другой продукции 

гарантированного качества, используемой в отношении инфекций, передаваемых половым 

путем. 

Первоочередные действия для ВОЗ 

 Играть ведущую роль и оказывать поддержку в обеспечении качества:  

 уделять особое внимание в рекомендациях ВОЗ принципам, подходам и показателям 

обеспечения и повышения качества;   

 оказывать содействие в наращивании потенциала национальных органов регулирования, 

лабораторий контроля качества и производителей или иных частных компаний для обеспечения 

качества  лекарственных препаратов, включая генерики; 

 укреплять Программу преквалификации ВОЗ, чтобы побуждать производителей подавать 

заявки на преквалификацию лекарственных препаратов, диагностических средств и устройств, а 

также упростить ускоренную оценку новых областей применения;  

 регулярно публиковать данные о повышении качества комплекса услуг профилактики, ухода и 

лечения инфекций, передаваемых половым путем. 

• Оценивать качество и эффективность имеющейся на рынке продукции, используемой в 

отношении инфекций, передаваемых половым путем, и подготовить соответствующие 

рекомендации; оказывать содействие в наращивании потенциала национальных органов 

регулирования, лабораторий контроля качества и производителей для обеспечения качества 

лекарственных препаратов, включая генерики, и диагностических средств. 

4.4. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 4:  Финансирование в целях обеспечения 

устойчивости  

Получение услуг в связи инфекционными заболеваниями, передаваемыми половым путем, 

не должны ложиться тяжелым финансовым бременем на тех, кто в них нуждается  

94. Ликвидация нищеты и сокращение масштабов неравенств занимают центральное место в 

Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.  Для 150 миллионов 

человек в мире оплата медицинских услуг из собственных средств ежегодно становится 

причиной финансовой катастрофы, и еще 100 миллионов человек терпят лишения из-за 

обнищания по той же причине.  Поэтому обеспечение финансовой безопасности и 

справедливости в отношении здоровья относятся к необходимым условиям достижения целей 

устойчивого развития, а основой для решения этих задач является всеобщий охват населения 

услугами здравоохранения.  

95. Для снижения показателей по инфекциям, передаваемым половым путем, до целевых 

уровней 2020 г. и последующего периода странам необходимо выполнить сложную задачу: 

инвестировать в расширенную программу борьбы с инфекциями, передаваемыми половым 

путем, обеспечивая при этом долговременную устойчивость финансирования в контексте 

смещения приоритетов в области развития и неопределенности перспектив получения внешней 

финансовой поддержки.  Необходимо сохранять тенденцию к увеличению внутреннего 

финансирования программ борьбы с инфекциями, передаваемыми половым путем, однако 

некоторым странам с низким уровнем доходов, особенно странам с тяжелым бременем 
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инфекций, передаваемых половым путем, потребуется значительная внешняя поддержка для 

скорейшего расширения масштабов борьбы с этими болезнями. 

96. Для того чтобы финансирование обеспечивало устойчивость результатов борьбы с 

инфекциями, передаваемыми половым путем, требуется подход, являющийся неотъемлемой 

частью общей национальной стратегии здравоохранения и действий на следующих трех 

направлениях: привлечение достаточных объемов средств для осуществления программ борьбы 

с инфекциями, передаваемыми половым путем, в том числе средств государственного и 

частного внутреннего финансирования и средств из внешних источников; создание 

справедливых механизмов объединения средств в единый пул для защиты от финансовых 

рисков; и оптимизация использования ресурсов посредством сокращения затрат и повышения 

эффективности.  От финансирования систем здравоохранения в значительной степени зависят 

охват населения, соблюдение принципа справедливости в отношении здоровья и показатели 

состояния здоровья населения. 

97. Использование общесистемного подхода к обеспечению устойчивого финансирования 

борьбы с инфекциями, передаваемыми половым путем, должно способствовать повышению 

эффективности и укреплению синергетических связей во всей системе здравоохранения.  

98. Для того чтобы финансирование обеспечивало устойчивость мер реагирования, требуется 

действовать в трех направлениях: 

 увеличение денежных поступлений путем инновационного финансирования и 

внедрения новых подходов к финансированию;  

 защита от финансовых рисков и объединение средств;  

 снижение цен и затрат и повышение эффективности.  

Увеличение денежных поступлений путем инновационного финансирования и внедрения 

новых подходов к финансированию  

99. Чтобы обеспечить финансирование для всеобщего охвата населения медико-санитарной 

помощью, странам следует изучить целый ряд конкретных финансовых вопросов, а именно:  

проанализировать финансовые потоки и оценить механизмы распределения средств;  

рассмотреть возможности для консолидации процедур объединения средств;  обеспечить 

согласованность механизмов закупок;  и оценить возможность включения мер борьбы с ВИЧ, 

инфекциями, передаваемыми половым путем, и гепатитом в национальные программы 

медицинского страхования. 

100. Существующих международных и внутренних обязательств по финансированию 

недостаточно для достижения целевых показателей 2030 г., обозначенных в настоящей 

стратегии.  Для финансирования устойчивого расширения программ и ликвидации дефицита 

финансовых ресурсов, образовавшегося из-за изменения приоритетов доноров, потребуются 

дополнительные средства.  Странам необходимо разработать и осуществить планы перехода к 

новой системе финансирования с увеличением доли программ, финансируемых за счет 

внутренних средств.  У многих стран с низким и средним уровнем доходов бюджетный 

потенциал ограничен.  Это обусловлено различными структурными факторами (включая 

размер неформального сектора, низкий потенциал налогового администрирования и 

неудовлетворительное качество управления государственными финансами) и отрицательно 

сказывается на возможностях этих стран привлекать значительные объемы внутренних 

ресурсов в краткосрочной или среднесрочной перспективе, несмотря на хорошие 
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макроэкономические показатели.  Страны, которым по-прежнему необходима внешняя 

поддержка, должны скорректировать и усилить свои стратегии мобилизации внешнего 

содействия, а также активизировать работу по обоснованию необходимости такой поддержки. 

101. Увеличение объемов государственных средств из внутренних и внешних источников не 

всегда ведет к увеличению объемов ресурсов для системы здравоохранения.  Объем 

государственных ресурсов, выделяемых на здравоохранение в целом, часто меняется, и, вне 

зависимости от политической воли, бюджетные ассигнования во многих случаях могут не 

соответствовать приоритетам государства.  Странам следует рекомендовать продумать, как 

обеспечить устойчивость охвата населения теми видами медицинской помощи, которые имеют 

первоочередное значение, а не программами, как таковыми.   

102. Для совершенствования национальных систем налогообложения и пресечения ухода от 

налогов и нелегальных потоков средств на международном уровне странам следует 

рекомендовать гармонизировать свои усилия с общей повесткой дня по финансированию в 

целях развития1 и одновременно активизировать информационно-аналитическую работу на 

политическом уровне, необходимую для определения приоритетов. 

Защита от финансовых рисков и объединение средств  

103. Странам следует создать такие системы финансирования здравоохранения, которые 

минимизировали бы оплату всех основных видов медицинской помощи за счет собственных 

средств пациентов, имея своей целью повысить доступность таких услуг и не допускать 

обнищания населения.  Для минимизации платежей за медицинскую помощь, имеющих 

катастрофические финансовые последствия для пациентов, их собственные расходы на 

медобслуживание должны составлять менее 15–20% общих расходов на здравоохранение.  

Предупреждение инфекций, передаваемых половым путем, и борьба с ними, в принципе, 

является в большинстве случаев относительно простой и финансово посильной задачей.  

Многие услуги в связи с инфекциями, передаваемыми половым путем, предоставляются 

бесплатно, и страны все чаще принимают меры по созданию благоприятных условий для 

пациентов (включая децентрализацию предоставления услуг) в целях минимизации косвенных 

затрат потребителей этих услуг.  Однако во многих местах плата за помощь по-прежнему 

взимается.  Как и прочие (официальные и неофициальные) платежи за счет пациента, эти 

платежи являются препятствием для обращения за помощью, приводят к нарушению принципа 

справедливости в доступе к услугам, снижают возможности направления на лечение и 

повышают риск неэффективности лечения.  Более того, для домохозяйств они являются 

необоснованно тяжелым финансовым бременем.  По возможности, странам следует 

рассмотреть вопрос об обеспечении согласованности пакетов услуг, предоставляемых при 

разных заболеваниях.  Это важно для повышения финансовой защищенности, а также для 

рационализации предоставления услуг во избежание необоснованного расходования ресурсов в 

результате дублирования и фрагментации действий. 

104. Созданная ВОЗ Система национальных счетов здравоохранения2 является согласованной 

комплексной основой, которую страны могут использовать для ежегодного и оперативного 

                                                 

1  Финансирование в целях развития,  см. вебсайт Департамента Организации Объединенных Наций по 

экономическим и социальным вопросам:  http://www.un.org/esa/ffd/ (по состоянию на 22 апреля 2016 г.). 

2  Более подробная информация о разработанной ВОЗ Системе национальных счетов здравоохранения 

представлена на веб-сайте: http://www.who.int/health-accounts/platform_approach/en/ (по состоянию на 22 апреля 

2016 г.). 

http://www.un.org/esa/ffd/
http://www.who.int/health-accounts/platform_approach/en/
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сбора данных по расходам здравоохранения в целях защиты населения от катастрофических 

медицинских расходов и снижения уровня несправедливости в отношении здоровья.   

Снижение цен и затрат, повышение эффективности  

105. Бюджетные ограничения требуют, чтобы страны определили наиболее эффективные 

меры и подходы для борьбы с инфекциями, передаваемыми половым путем, использовали их 

среди тех групп населения и в тех условиях, где они способны дать максимальный эффект, 

снижали цены на лекарственные препараты и прочие товары медицинского назначения и 

рационализировали систему предоставления услуг. Программы, явно обеспечивающие 

эффективное использование средств и положительные результаты рационализации, имеют 

больше шансов на получение необходимых ресурсов и внешней финансовой поддержки.  

Требуется оценка возможностей повышения эффективности разных программ.  

Первоочередные действия для стран  

 Обосновать необходимость инвестиций для борьбы с инфекциями, передаваемыми половым 

путем, с расчетом затрат в целях получения достаточных объемов средств из внутренних и 

внешних источников:   

 составить планы перехода к новой системе финансирования, уделяя особое внимание 

потребностям программ и служб, в наибольшей степени зависимых от внешнего донорского 

финансирования (то есть от средств иностранных донорских организаций – международной 

помощи или частных пожертвований) в переходный период;  

 создать новые каналы финансирования, например, фонды содействия развитию 
здравоохранения, с согласованием доли доходов, предназначенной для финансирования 
программ борьбы с инфекциями, передаваемыми половым путем, и соответствующих служб;  

 повышать уровень справедливости в отношении здоровья путем объединения существующих  
пулов средств в более крупные пулы во избежание фрагментации систем медицинского 

страхования;  

 использовать такие инновационные механизмы финансирования, как специальные 
национальные и местные налоги в поддержку медицинских служб. 

 Создать системы финансирования здравоохранения, схем финансовой защиты населения и 

прочих механизмов (например, ваучерных систем), обеспечивающие доступ граждан к основным 
медицинским услугам гарантированного качества без ущерба для их финансового состояния; 

 поэтапно прекращать практику оплаты «из кармана» пациентов (в том числе неофициальную) и 
снижать другие финансовые барьеры, затрудняющие доступ к медицинской помощи в связи с 
инфекциями, передаваемыми половым путем, и к другим медицинским услугам; обеспечить 
страховое покрытие комплексных услуг, связанных с инфекциями, передаваемыми половым 
путем, схемами медицинского страхования;  

 обеспечить соразмерность взносов граждан в системы медицинского страхования с их 

способностью платить и предоставлять льготы (финансируемые за счет налоговых доходов 
государства) малоимущим и уязвимым группам населения;  

 обеспечить всеобщий охват населения схемами защиты от финансовых рисков, в том числе 
категорий, подверженных криминализации и маргинализации. 
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 Осуществлять комплексные стратегии снижения цен на продукцию, необходимую для 

борьбы с инфекциями, передаваемыми половым путем, в том числе, в соответствующих 
случаях, путем предоставления добровольных лицензий, применяя, при необходимости, положения 
Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности в отношении проявления 
гибкости для целей охраны здоровья населения и в соответствии с Глобальной стратегией и планом 
действий в области общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной 

собственности, включая обязательное лицензирование и выполнение процедур патентной 
оппозиции, дифференцированное ценообразование и прямое обсуждение цен с производителями, а 
также местное производство. 

 Повышать эффективность за счет улучшения качества планирования и эффективности 

систем закупок и распределения; адаптировать модели предоставления медицинских услуг в связи 
с инфекциями, передаваемыми половым путем, с учетом национального контекста и специфики  

эпидемиологической ситуации в стране, включая при необходимости перераспределение 
обязанностей. 

Первоочередные действия для ВОЗ 

 Оценить потребности в ресурсах для борьбы с инфекциями, передаваемыми половым путем, 

и обосновать необходимость полного финансового обеспечения соответствующих мер за счет 

средств из внутренних и внешних источников, уделяя особое внимание следующим 

вопросам:  

 снижение или субсидирование цен на диагностические и лекарственные средства в отношении 
инфекций, передаваемых половым путем; привлечение средств с помощью существующих 
глобальных финансовых механизмов;  

 укрепление программы ВОЗ по преквалификации в целях обеспечения наличия и расширения 
ассортимента препаратов-генериков; оказание странам поддержки в обосновании 
необходимости в инвестиционных средствах, подготовке предложений по финансированию и 

составлении национальных планов финансирования здравоохранения, включающих программы 
борьбы с инфекциями, передаваемыми половым путем;  

 расширять использование разработанной ВОЗ Системы национальных счетов здравоохранения 
и оказывать странам поддержку в ее использовании; оценка перспектив использования 
механизмов инновационного устойчивого финансирования здравоохранения; оказание 
методической и технической поддержки в создании надежных и справедливо обоснованных 

систем финансирования здравоохранения, включая поддержку в разработке и внедрении 
национальных систем обязательного медицинского страхования. 

 Предоставлять стратегически важную информацию о ценах и производителях товаров, 

необходимых для борьбы с инфекциями, передаваемыми половым путем, включая 
информацию из таких источников, как база данных ВОЗ, именуемая «Механизм анализа мировых 
цен» (WHO Global Price Reporting Mechanism) и база данных по регистрационному статусу 

лекарственных средств (Regulatory Status Database); предоставлять странам поддержку в 
повышении их потенциала для ведения переговоров с производителями о снижении цен и для 
использования, в соответствующих случаях, положений Соглашения по торговым аспектам прав 
интеллектуальной собственности в отношении проявления гибкости для целей охраны здоровья 
населения. 

4.5. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 5:  Инновации в целях ускорения  

Изменение направления мер борьбы для достижения амбициозных результатов 

106. Научно-исследовательская и инновационная деятельность позволяет создавать 

инструменты и получать знания, которые могут изменить траекторию и повысить 

эффективность и качество  мер борьбы с инфекциями, передаваемыми половым путем, 

обеспечивать соблюдение принципа справедливости и максимизировать положительный 

эффект.  Если страны будут опираться только на уже имеющиеся знания, технологии и формы 
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предоставления услуг, им вряд ли удастся обеспечить достижение целевых показателей на 2020 

и 2030 год.  

107. Инновационные решения необходимы не только для разработки новых технологий и 

подходов, но и для более эффективного использования существующих инструментов и их 

адаптации с учетом специфики разных групп населения, условий и целей.  Например, ВОЗ 

предоставляет поддержку тем, кто занимается научно-исследовательской деятельностью в 

отношении ВИЧ-инфекции, чтобы повышать потенциал систем научных исследований в 

области здравоохранения; объединять усилия партнеров для определения научных 

приоритетов; устанавливать нормы и стандарты качества научных исследований; содействовать 

«преобразованию» фактических данных в финансово доступные технологии и научно 

обоснованную политику.  ВОЗ играет весьма ограниченную непосредственную роль в самих 

процессах исследований и создания новых продуктов, однако при этом она работает в тесном 

взаимодействии с партнерскими научно-техническими организациями и производителями, 

обеспечивая скорейшее появление в странах важнейших экономически доступных технологий 

профилактики, диагностики и лечения ВИЧ.  

108. Учитывая критически важную роль партнеров в инновационных процессах, в настоящем 

разделе представлено описание основных направлений инновационной деятельности, 

требующих объединения усилий разных стран, ВОЗ и других партнеров.  Приоритетные задачи 

для науки на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу следует 

рассматривать с учетом того, что период, в течение которого необходимо обеспечить 

достижение целевых показателей на 2030 г., составляет 15 лет.  Настоящая стратегия 

ориентирована на краткосрочные и среднесрочные приоритеты.   

Оптимизация профилактики инфекций, передаваемых половым путем 

109. Основные методы предупреждения передачи инфекций, передаваемых половым путем, за 

последнее время мало изменились.  Хотя мужские и женские презервативы действительно 

помогают предупреждать нежелательную беременность и передачу инфекций половым путем, 

в результате низкого уровня востребованности и неправильного или непостоянного 

использования их потенциальная эффективность в настоящее время не реализуется.  

Существуют большие перспективы для инновационных решений, благодаря которым можно 

было бы резко повысить результативность профилактики передачи инфекций половым путем.  

Оптимизация диагностики инфекций, передаваемых половым путем  

110. Внедрение новых и более совершенных диагностических технологий, стратегий и 

подходов должно повысить своевременность и точность диагностики и улучшить мониторинг 

состояния пациентов.  Одним из основных факторов, препятствующих повышению 

эффективности борьбы и предупреждения инфекций, передаваемых половым путем, является 

отсутствие необходимых возможностей для проведения надежных, малозатратных анализов по 

месту оказания помощи.  Для внедрения инновационных подходов существует несколько 

возможностей. 

Оптимизация лекарственного обеспечения и схем лечения инфекций, передаваемых 

половым путем  

111. Несмотря на повышение безопасности, эффективности и переносимости лекарственных 

препаратов и схем лечения, в определенных областях оптимизация по-прежнему необходима и 

возможна.  
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Оптимизация систем предоставления медицинских услуг  

112. Общее положительное воздействие принимаемых мер существенно улучшается, когда 

системы предоставления услуг соответствуют реалиям и потребностям тех, кто в них 

потенциально нуждается (особенно среди «труднодоступных» приоритетных групп населения), 

и обеспечивают минимизацию недостатков, использование упрощенных и стандартных 

протоколов и полноценное участие местных сообществ.  На всех этих направлениях есть 

перспективы для дальнейшей инновационной оптимизации.  

Приоритетные направления инновационной деятельности  

 Многоцелевые технологии и методы предупреждения передачи инфекций половым путем и 
нежелательной беременности, особенно контролируемые женщинами средства защиты: 
мужские и женские презервативы, изготавливаемые на основе новых конструкционных решений и 
материалов для повышения их востребованности и снижения стоимости, и новые маркетинговые 
методы для повышения спроса и потребления; внедрение более эффективных подходов, 
ориентированных на подростков, для формирования у них навыков правильного поведения и 
ведение информационно-разъяснительной работы, в частности для информирования юношей о 
необходимости двойной защиты (от нежелательной беременности и передачи инфекций половым 
путем и/или ВИЧ); расширение спектра вакцин для профилактики инфекций, передаваемых 
половым путем, особенно вируса простого герпеса, хламидийной (C. trachomatis) и гонококковой 
(N. Gonorrhoeae) инфекций. 

 Инновации в области расширения и преобразования систем предоставления услуг:  

 наряду с укреплением системы операционных исследований в целях внедрения новых вакцин 
необходимо значительное расширение программ вакцинации для профилактики заражения 
вирусом папилломы человека и гепатитом B;  

 децентрализация и перераспределение обязанностей, в том числе в целях повышения 
своевременности и точности диагностики, оперативности и эффективности направления на 
лечение по результатам диагностики;  

 организация предоставления медицинских услуг по месту жительства и внедрение более 
приемлемых моделей для охвата особых групп населения комплексными услугами;  

 активизация работы по анализу обращаемости за медицинской помощью; создание служб, 
ориентированных на удобство пациентов и использование более подходящих и приемлемых 
мобильных медицинских услуг для подростков;   

 взаимосвязь и интеграция разных услуг, включая выяснение того, для каких услуг такие 
стратегическая взаимосвязь или интеграция будут взаимовыгодными, а также установление 
инновационных механизмов и порядка обеспечения взаимосвязи или интеграции. 

 Инновационные подходы к тестированию на инфекции, передаваемые половым путем:  

 включая тестирование по месту предоставления помощи в целях повышения эффективности 
скрининга целевых групп населения, ведения случаев заболевания и мониторинга; 

 диагностические анализы по месту предоставления помощи и/или использование финансово 
доступных средств для ускоренной, более достоверной и простой самодиагностики;  

 создание мультиплексных платформ, позволяющих одновременно диагностировать несколько 
инфекций, передаваемых половым путем, в частности C. trachomatis,  
N. gonorrhoeae, сифилис, ВИЧ и устойчивость к противомикробным препаратам, а также 
определять такую устойчивость и вирусную нагрузку;  

 совершенствование инструментов для диагностики воспалительных заболеваний органов малого 
таза;  

 операционные исследования для поиска наиболее эффективных методов внедрения странами 
экспресс-тестов и определения основных задач и связанных с ними возможностей.  

 Инновационные пути решения проблем лечения и лекарственной устойчивости: 
Использование более продуманных и безопасных схем лечения в целях снижения риска развития 
лекарственной устойчивости; создание новых более эффективных препаратов для лечения 
сифилиса, N. gonorrhoeae  и вируса простого герпеса; уменьшение лечебных дозировок в целях 
снижения токсического воздействия лекарств и сокращения затрат. 
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Первоочередные действия для ВОЗ 

 Развитие и поддержка государственно-частных партнерств в целях ускорения процессов 

создания новых технологий, в частности – для тестирования по месту предоставления помощи, 

мультиплексных платформ и эффективных противомикробных средств для предупреждения 

передачи ВИЧ-инфекции и других инфекций, передаваемых половым путем; а также разработки 

новых методов лечения.  

 Валидация и стандартизация инновационных технологий и подходов, включая: новые и 

существующие диагностические технологии и оперативные исследования по тестированию по 

месту предоставления медпомощи при обследовании населения в целях выявления инфекций, 

передаваемых половым путем; распространение передовых подходов с описанием моделей 

предоставления услуг; методическое обеспечение стран по созданию благоприятных условий для 

инновационной деятельности; предоставление доступа к финансово доступным средствам 

тестирования на инфекции, передаваемые половым путем, по месту предоставления помощи, 

особенно в странах с низким и средним уровнем доходов.  

5. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ: ЛИДЕРСТВО, ПАРТНЕРСТВО, 

ПОДОТЧЕТНОСТЬ, МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА  

5.1. Сотрудничество с партнерами 

113. ВОЗ играет важную мобилизующую роль в объединении усилий разных структур, 

секторов и организаций в целях поддержки скоординированных и согласованных мер борьбы с 

инфекциями, передаваемыми половым путем.  Помимо государств-членов, Секретариат 

работает в тесном взаимодействии с другими основными партнерами, включая двусторонние 

донорские организации, агентства и программы развития, фонды и благотворительные 

организации, гражданское общества, технические учреждения и сети, частный сектор и сети 

партнеров. 

5.2. Подотчетность на глобальном и страновом уровнях  

114. Участие широкого ряда разных партнеров и заинтересованных сторон, объединяющих 

усилия в целях эффективного решения данной проблемы, требует наличия отлаженных и 

прозрачных механизмов подотчетности.  Такие механизмы должны обеспечивать активное 

участие гражданского общества.  Положительное влияние на качество процессов, основанных 

на взаимной ответственности, оказывают сильное лидерство и руководство, 

характеризующиеся значимым участием соответствующих заинтересованных сторон; четкие 

национальные цели, отражающие повестку дня в области устойчивого развития на 2030 г. и 

другие глобальные договоренности; необходимые для мониторинга результатов показатели 

доступности, охвата, качества и воздействия принимаемых мер;  а также прозрачные и 

инклюзивные процедуры оценки и отчетности.  

115. Для реализации стратегии и проведения мониторинга после ее принятия предлагаются 

пять основных шагов: 

 проведение регионального семинара для представления глобальной стратегии сектора 

здравоохранения по инфекциям, передаваемым половым путем, и обеспечение 

разработки региональных стратегий с учетом специфики регионов и их представление 

региональным комитетам; 

 разработка глобального плана работы и региональных планов работы; 



454 ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

 

 

 

 

 

4
5

4
 

Ш
Е

С
Т

Ь
Д

Е
С

Я
Т

 Д
Е

В
Я

Т
А

Я
 С

Е
С

С
И

Я
 В

С
Е

М
И

Р
Н

О
Й

 А
С

С
А

М
Б

Л
Е

И
 З

Д
Р

А
В

О
О

Х
Р

А
Н

Е
Н

И
Я

 
  

 направление приглашений странам принять участие в региональных совещаниях для 

рассмотрения глобальной стратегии сектора здравоохранения и планов работы в целях их 

адаптации с учетом контекста каждой страны, а также установления сроков реализации 

стратегии в отношении инфекций, передаваемых половым путем; 

 проведение совместных семинаров странового уровня по проблемам сексуального и 

репродуктивного здоровья, ВИЧ и гепатита, с тем чтобы решить, куда и как можно 

интегрировать услуги, связанные с инфекциями, передаваемыми половым путем; 

 укрепление систем мониторинга в странах для представления отчетной информации о 

ходе реализации и воздействии стратегии по инфекциям, передаваемым половым путем. 

5.3. Мониторинг, оценка и отчетность  

Мониторинг и отчетность о ходе работ по достижению глобальных целей и целевых 

показателей  

116. На глобальном уровне планируется проводить регулярные обзоры в целях оценки хода 

работ по выполнению различных обязательств и достижению целевых показателей.  Эти 

обзоры будут проводиться на основании данных, представленных странами в рамках 

различных существующих механизмов мониторинга и оценки.  

117. Будет обеспечено проведение регулярной оценки хода работ на глобальном и 

региональном уровнях по достижению целевых показателей, предусмотренных данной 

стратегией.  Сопоставления между странами и внутри стран – «анализ по контрольным 

показателям» – также будут применяться для оценки результатов работы по достижению 

целевых показателей.  Данная стратегия является достаточно гибкой и предусматривает 

возможность включения дополнительных приоритетных задач или ликвидации выявленных 

пробелов в работе сектора здравоохранения по борьбе с инфекциями, передаваемыми половым 

путем.  С этой целью ВОЗ будет продолжать взаимодействовать с партнерами для оказания 

содействия странам в обеспечении сбора согласованной и стандартизированной информации 

по основным показателям, а также в подготовке глобальных и региональных докладов.  

Отчетные данные предлагается представлять на регулярной основе. 

118. По итогам консультаций с основными заинтересованными сторонами ВОЗ разработает 

механизм мониторинга и подотчетности для данной стратегии. Кроме того, ВОЗ будет 

отслеживать и распространять данные о выполнении своих руководящих принципов по борьбе 

с инфекциями, передаваемыми половым путем, а также о ходе реализации данной стратегии в 

целях выявления препятствующих факторов и распространения передовых методов работы. 

Мониторинг и оценка мер борьбы на страновом уровне 

119. Прогресс в осуществлении мер систем здравоохранения по борьбе с инфекциями, 

передаваемыми половым путем будет оцениваться при помощи таких показателей, как 

доступность услуг, охват, результаты и воздействие, с учетом других важных рекомендаций по 

мониторингу хода реализации стратегии.  В контексте Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 г. планируется следить за ходом достижения Целей в области 

устойчивого развития, связанных со здоровьем, а также представлять информацию о 

результатах.  

120. Показатели для мониторинга укрепления систем здравоохранения основываются на 

единой платформе для мониторинга и оценки национальных стратегий здравоохранения, 
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известной как платформа Эпиднадзора систем здравоохранения в странах, которая 

координируется ВОЗ.  Имеются также инструменты для оценки хода работы по реализации мер 

политики, юридических и структурных мер в целях усиления борьбы с ВИЧ и инфекциями, 

передаваемыми половым путем. 

Система управления ВОЗ на основе результатов   

121. Контроль за выполнением плана работы осуществляется путем проведения 

среднесрочных обзоров в конце первого года каждого двухгодичного периода, а в конце 

каждого двухгодичного периода представляется доклад о ходе работы по достижению каждого 

из конечных результатов. 

5.4. Осуществление стратегии на национальном уровне  

122. Данная глобальная стратегия предназначена в качестве руководства для разработки и 

осуществления национальных стратегий в отношении инфекций, передаваемых половым 

путем.  Эффективность осуществления национальных стратегий будет обеспечена за счет 

широкого участия заинтересованных сторон в процессе разработки национальных стратегий и 

обосновании инвестиции при техническом содействии со стороны ВОЗ и партнеров по 

вопросам развития.  В целях обеспечения ответственности стран за результаты работы 

национальные стратегии или планы борьбы с инфекциями, передаваемыми половым путем, 

должны согласовываться с существующими планами, такими как национальные планы в 

области развития, национальные стратегии здравоохранения и стратегии борьбы с другими 

заболеваниями.  Кроме того, по возможности, они должны согласовываться с национальными 

циклами планирования и финансирования (см. Рисунок 9).  



456 ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

 

 

 

 

 

4
5

6
 

Ш
Е

С
Т

Ь
Д

Е
С

Я
Т

 Д
Е

В
Я

Т
А

Я
 С

Е
С

С
И

Я
 В

С
Е

М
И

Р
Н

О
Й

 А
С

С
А

М
Б

Л
Е

И
 З

Д
Р

А
В

О
О

Х
Р

А
Н

Е
Н

И
Я

 
  

Рисунок 9.  Циклы планирования и финансирования  

 

5.5 Расчет затрат на реализацию стратегии  

123. Полная стоимость реализации глобальной стратегии сектора здравоохранения по 

инфекциям, передаваемым половым путем на 2016-2021 гг. оценивается в 18 200 млн. долл. 

США на весь пятилетний период;  при этом 99,7% указанной суммы предназначается для 

финансирования первоочередных мер в 117 странах с низким и средним уровнем доходов, а 

около 53 млн. долл. США (0,3%) – для предоставления технической поддержки, проведения 

научных исследований и разъяснительной работы силами ВОЗ и партнеров на глобальном 

уровне (см. Рисунок 10).  

124. Основными статьями затрат являются вакцинация против инфекций, передаваемых 

половым путем (3260 млн. долл. США), скрининг населения на инфекции, передаваемые 

половым путем (3690 млн. долл. США), скрининг подростков на предмет выявления 

хламидийной инфекции (2540 млн. долл. США) и скрининг беременных на сифилис в женских 

консультациях (1400 млн. долл. США).  Общая сумма затрат на клиническое ведение больных с 

инфекциями, передаваемыми половым путем, оценивается в 3000 млн. долл. США, из них до 

818 млн. долл. США приходится на долю предоставления услуг, а стоимость диагностических 

анализов на гонорею и хламидийные инфекции составляет 1400 млн. долл. США.   

125. Среди первоочередных мероприятий глобального уровня самыми дорогостоящими 

являются создание условий для тестирования по месту предоставления помощи в целях 

повышения финансовой доступности обследований населения в целях выявления инфекций, 

передаваемых половым путем, операционные исследования и методическая поддержка 

эпиднадзора за инфекциями, передаваемыми половым путем.  Глобальные затраты возрастают 

с 2600 млн. долл. США в 2016 г. до 4000 млн. долл. США в 2021 г. в связи с постепенным 
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расширением масштабов вакцинации и лечения инфекций, передаваемых половым путем 

(Рисунок 10). 

Рисунок 10. Расчет затрат на осуществление глобальной стратегии сектора 

здравоохранения по инфекциям, передаваемым половым путем, на 2016-2021 гг. 

 

 

126. На долю стран Африки к югу от Сахары приходится 40% глобального бремени 

инфекций, передаваемых половым путем, а также 44% потребностей в медицинских услугах и 

30% глобальных затрат на борьбу с этими заболеваниями.  На Регион Западной части Тихого 

океана приходится 15% глобального бремени инфекций, передаваемых половым путем;  15% 

потребностей в услугах, связанных с инфекциями, передаваемыми половым путем, и 26% 

глобальных затрат на борьбу с ними.  На долю Региона Юго-Восточной Азии приходится 20% 

глобального бремени инфекций, передаваемых половым путем, и 18% глобальных затрат.  

Из 117 стран 26% объема потребностей в медицинской помощи и 15% затрат приходится на 

Охват целевых 
групп населения 

Стратегическая информация 
для информационно-
пропагандистской 

деятельности и инвестиций 

Инновации в области 
профилактики и 
лечения 

Финансирование в 
целях обеспечения 
устойчивости 

Поддержка программ 

Вакцины против ВПЧ и 

гепатита В 

Комплекс мер вмешательства 
для достижения 

максимального эффекта 

Диагностика, лечение и 

ведение 

Профилактика и  

снижение риска 

М
и

л
л

и
о

н
ы

 д
о

л
л

. 
С

Ш
А

 
4000 

3500 

3000 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

0 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 



458 ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

 

 

 

 

 

4
5

8
 

Ш
Е

С
Т

Ь
Д

Е
С

Я
Т

 Д
Е

В
Я

Т
А

Я
 С

Е
С

С
И

Я
 В

С
Е

М
И

Р
Н

О
Й

 А
С

С
А

М
Б

Л
Е

И
 З

Д
Р

А
В

О
О

Х
Р

А
Н

Е
Н

И
Я

 
  

страны с низким уровнем доходов;  47% потребностей в услугах и 39% затрат приходятся на 

долю стран с уровнем доходов ниже среднего; и 27% потребностей в услугах и 46% затрат – на 

долю стран с уровнем доходов выше среднего.   

127. Эти оценки основаны на расчетах ВОЗ для определения бремени болезни, связанного с  

C. trachomatis, N. gonorrhoeae, Treponema pallidum и Trichomonas vaginalis в разных регионах 

мира по состоянию на 2012 год.  Предполагается, что, исходя из предусмотренного стратегией 

целевого уровня 2030 г., снижение показателей заболеваемости по этим инфекциям должно 

начаться в 2018 году.  Затраты на клиническое ведение больных рассчитаны для этих 

излечимых инфекций, передаваемых половым путем, а также для вируса простого герпеса 

второго типа, бактериального вагиноза и Mycoplasma genitalium с учетом содержащейся в 

стратегии рекомендации продолжать использовать методику синдромного ведения больных и 

расширять этиологическое тестирование в тех случаях, когда это возможно и экономически 

эффективно.  

128. Вакцинация девочек против вируса папилломы человека и обследование женщин 

детородного возраста для выявления данной инфекции в будущем должны обернуться 

значительной экономией средств: благодаря предупреждению рака шейки матки будут 

сокращены потребности в медицинской помощи и повышена производительность труда.  К 

положительным эффектам совершенствования мер борьбы с инфекциями, передаваемыми 

половым путем, и снижения показателей заболеваемости ими на 90% (в соответствии с 

установленным в стратегии целевым показателем на 2030 г.) также относится снижение затрат 

на медицинскую помощь в результате предотвращения передачи инфекций, передаваемых 

половым путем, в будущем;  в противном случае эти инфекции повлекли бы за собой 

экономические потери, вызванные снижением производительности труда, заболеваемостью и 

смертностью в связи с бесплодием, осложнениями при беременности, врожденными 

патологиям и психосоциальным воздействием, вызываемым инфекциями, передаваемыми 

половым путем.   

129. Расчет затрат позволяет прогнозировать значительное снижение цен на вакцины против 

вируса папилломы человека (при всех уровнях доходов) и диагностические тесты на хламидии, 

которое ожидается с 2016 года.  Глобальные затраты в весьма значительной степени зависят от 

этого ожидаемого снижения цен; затраты могут оказаться еще меньше, если в течение периода 

осуществления стратегии произойдет дальнейшее снижение цен.  

130. Инвестиции в разработку тестов для проведения анализов по месту оказания помощи в 

перспективе обеспечат экономию средств. Этому будут способствовать сокращение затрат на 

диагностику инфекций, передаваемых половым путем, и скрининг населения, а также 

повышение качества ведения пациентов (с переходом от синдромного к этиологическому 

подходу) и выявление бессимптомных инфекций, передаваемых половым путем, что должно 

привести к снижению бремени этих заболеваний.  Кроме того, инвестиции в вакцины против 

других инфекций, помимо вируса папилломы человека, могли бы обеспечить дальнейшее 

значительное снижение частоты передачи инфекций половым путем. 

131. Предполагается, что меры по борьбе с инфекциями, передаваемыми половым путем, 

должны финансироваться за счет внутренних средств стран через системы здравоохранения, а 

вакцинация против вируса папилломы человека – в рамках программ иммунизации населения 

(при поддержке со стороны донорских организаций для закупки вакцин, стоимость которых 

составляет примерно 70% затрат на вакцинацию в странах, имеющих право на финансирование 
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из средств Альянса ГАВИ1.  Расчет затрат был произведен без учета мероприятий, включенных 

в программы борьбы с ВИЧ, таких, как мероприятия по просвещению населения в целях 

профилактики, и скрининговых обследований для выявления инфекций, передаваемых 

половым путем, которые проводятся в рамках профилактики ВИЧ. Помимо использования 

средств на реализацию программ профилактики ВИЧ, программы борьбы с инфекциями, 

передаваемыми половым путем, должны также привлекать средства программ охраны 

материнства и детства, охраны здоровья подростков и программ иммунизации. Необходим 

комплексный подход для усиления синергетического эффекта программ.  Странам с низким 

уровнем доходов потребуется (дальнейшая и растущая) поддержка со стороны международных 

доноров, в то время как предполагается, что страны с уровнем доходов выше среднего будут 

использовать внутренние источники финансирования в необходимых объемах, если у них 

имеются четко сформулированные национальные стратегии борьбы с инфекциями, 

передаваемыми половым путем, и средства на их реализацию предусмотрены в бюджете.  

Политическая воля, подкрепленная финансовыми обязательствами стран с ограниченными 

ресурсами и стран-доноров, имеет важнейшее значение для успеха глобальных усилий, 

направленных на элиминацию инфекций, передаваемых половым путем. 

 

 

 

 

 

––––––––––––––– 

                                                 

1  Информация об Альянсе ГАВИ представлена на веб-сайте:  http://www.gavi.org/ (по состоянию на 22 апреля 

2016 г.). 

http://www.gavi.org/%20(по
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

[A69/39 – 15 апреля 2016 г.] 

Механизм комплексного ориентированного на людей  

медицинского обслуживания1 

[В пунктах 1-10 приводится справочная информация и описание консультативного 

процесса, имевшего место при подготовке данного механизма] 

11. В механизме комплексного ориентированного на людей медицинского обслуживания 

вкратце представлена убедительная концепция, в соответствии с которой «все люди обладают 

одинаковым доступом к качественным медико-санитарным услугам, которые оказываются на 

совместной основе
2
 таким образом, что это позволяет удовлетворять их потребности в течение 

всей жизни, координируются в пределах всей системы медицинской помощи и являются 

всесторонними, безопасными, эффективными, своевременными, результативными и 

приемлемыми; и все лица, обеспечивающие уход, заинтересованы, квалифицированы и 

действуют в благоприятных условиях». Этот механизм основан на опыте и фактических 

данных, накопленных в последнее время в различных странах, и на результатах 

широкомасштабных консультаций с экспертами на глобальном, региональном и национальном 

уровнях, и разработан с учетом соответствующих глобальных программных обязательств, 

региональных стратегий и инициатив в области обеспечения всеобщего охвата населения 

медицинской помощью, укрепления систем здравоохранения, учета социальных детерминантов 

здоровья и основных ценностей и принципов первичной медико-санитарной помощи: право на 

здоровье, социальная справедливость, солидарность и участие. 

12. Реализация на практике системы комплексных социально ориентированных медицинских 

услуг будет зависеть от вводимых ресурсов на уровне системы здравоохранения, включая 

наличие, доступность и качество медицинских работников и услуг, которые они оказывают.  

В проекте глобальной стратегии по кадровым ресурсам здравоохранения кратко излагаются 

среднесрочные действия, которые необходимы для обеспечения равного доступа к 

квалифицированным и заинтересованным кадровым ресурсам здравоохранения в рамках 

полностью работоспособной системы здравоохранения.  В этой связи необходимо приложить 

усилия в целях налаживания надежных связей между данной рамочной программой 

комплексных социально ориентированных медицинских услуг и глобальной стратегией, 

включая согласование программ инвестирования средств в кадровые ресурсы здравоохранения 

на национальном и глобальном уровнях в порядке удовлетворения будущих потребностей 

системы здравоохранения. Система комплексных социально ориентированных медицинских 

                                                 

1  См. резолюцию WHA69.24 (2016 г.). 

2  Определение: оказание медицинских услуг на совместной основе: медицинская помощь, которая 

оказывается в условиях равных и взаимных отношений между специалистами, лицами, пользующимися медико-

санитарными услугами, их семьями и общинами, в которых они живут.  Это предполагает долговременные 

взаимоотношения между людьми, провайдерами и системами здравоохранения, в которых информация, процессы 

принятия решения и оказание услуг осуществляются на совместной основе. 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 9 461 

 

 

 

 

 

 

услуг нуждается в конкретных медико-санитарных работниках, обладающих 

соответствующими навыками. В дополнение к преимуществам для сообщества и 

соответствующих групп населения преимущества комплексного, ориентированного на 

потребности людей медико-санитарного обслуживания распространяются и на работников 

здравоохранения, включая: повышение удовлетворенности работой; более сбалансированную 

рабочую нагрузку и снижение случаев психологического надлома; и создание возможностей в 

области образования и профессиональной подготовки в целях приобретения новых навыков, 

таких как работа по оказанию медицинской помощи на коллективной основе. 

13. В целях разработки этого механизма было проанализировано четыре различных типа 

условий, существующих в странах:  страны с низким, средним и высоким уровнем доходов и 

страны, в которых сложились особые обстоятельства, например возникновение конфликта, и 

хрупкие государства, малые островные государства и крупные федеральные государства.  

С учетом того факта, что системы здравоохранения в значительной мере зависят от конкретных 

условий, данный механизм не предполагает какую-либо одну модель системы комплексных 

социально ориентированных медицинских услуг.  Вместо этого он предлагает пять 

взаимозависимых стратегий, которые необходимо принять. 

СТРАТЕГИИ, ВАРИАНТЫ ПОЛИТИКИ И МЕРЫ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

14. Пять самостоятельных стратегий включают:  (1)  расширение возможностей людей и 

местных сообществ и взаимодействие с ними;  (2)  усиление стратегического руководства и 

подотчетности; (3)  переориентацию модели оказания медицинской помощи; (4)  координацию 

обслуживания в рамках секторов и между ними; и (5)  создание благоприятных условий.  

Достижение этих пяти стратегий в целом поможет создать более эффективные медико-

санитарные службы, при том что отсутствие прогресса в одной области может подорвать 

прогресс в других областях. 

15. Меры по достижению каждой стратегии должны оказать соответствующее влияние на 

различных уровнях – начиная со способов оказания услуг (отдельным лицам, семьям и 

сообществам) и заканчивая изменениями в методах работы организаций, медико-санитарных 

систем и процессов разработки политики.  Стратегии, потенциальные варианты политики и 

меры вмешательства подробно изложены в Таблице и предназначены для достижения каждой 

стратегии.  Некоторые из этих потенциальных вариантов политики и мер вмешательств носят 

сквозной характер и отражаются на ряде других стратегиях. Нижеуказанный 

неисчерпывающий перечень был разработан на основе результатов анализа литературы, итогов 

технических консультаций и мнений экспертов; он не представляет собой какой-либо набор 

руководящих принципов, подкрепленных доказательными данными, которые можно было бы 

использовать в целях проведения реформы, поскольку доказательная база некоторых из этих 

вариантов политики и мер вмешательства пока еще полностью не создана.  Кроме того, 

необходимо будет осмыслить и разработать соответствующий набор вариантов политики и мер 

вмешательства, подлежащих использованию на страновом уровне, с учетом местных условий, 

ценностей и предпочтений. 
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Таблица. Стратегии, варианты политики и меры вмешательства для рамочной 
программы комплексных социально ориентированных медико-санитарных услуг 

Стратегия 1:  Расширение возможностей людей и сообществ и взаимодействие с ними 

Принцип расширения возможностей людей и взаимодействия с ними позволяет обеспечить 

благоприятные условия, навыки и ресурсы, которые нужны людям, для того чтобы они четко и со 

знанием дела могли пользоваться соответствующими медико-санитарными услугами, и 

предусматривает соответствующую реформу системы здравоохранения.  Эта стратегия должна 

позволить раскрепостить сообщество и высвободить индивидуальные ресурсы для проведения работы 

на всех уровнях.  Она направлена на предоставление отдельным лицам соответствующих 

возможностей, позволяющих им принимать эффективные решения по поводу своего собственного 

здоровья и в то же время сформировать такие условия для сообществ, которые позволили бы им стать 

активными участниками создания на совместной основе благоприятных возможностей для укрепления 

здоровья и предоставить лицам, осуществляющим уход на неофициальной основе, необходимые 

знания для оптимизации их работы и оказываемой ими поддержки в целях дальнейшего выполнения 

своей функции.  Расширение возможностей людей и взаимодействия с ними также должно позволить 

выйти на недостаточно обслуживаемые и отчужденные группы населения, с тем чтобы гарантировать 

им всеобщий доступ к качественным услугам, которые создаются на совместной основе в целях 

удовлетворения их конкретных потребностей, и возможность воспользоваться этими услугами. 

Стратегический подход 
Варианты политики и меры 

вмешательства 

1.1 Расширение возможностей отдельных лиц и семей и 

взаимодействие с ними.  Для того чтобы добиться лучших 

клинических результатов посредством совместной 

организации медицинской помощи, особенно в случае 

неинфекционных и хронических заболеваний, людям и 

семьям необходимо принимать активное участие в этой 

работе.  Эта мера носит основополагающий характер, 

поскольку сами люди будут жить бóльшую часть своего 

времени с мыслью о своих собственных потребностях в 

области здравоохранения и принимать соответствующие 

меры в целях их удовлетворения и именно они будут делать 

свой выбор, касающийся здорового образа жизни и своей 

способности следить за своим здоровьем. Расширение 

возможностей также означает уход, который оказывается в 

условиях равноправных и взаимных отношений между, с 

одной стороны, клиническими и неклиническими 

специалистами и, с другой стороны, лицами, 

пользующимися услугами медицинской помощи, а также 

их семьями и общинами, что позволит обогатить их опыт 

лечения. 

 медико-санитарное просвещение1 

 совместный процесс принятия 

клинического решения отдельным 

лицом, семьями, лицами, 

осуществляющими уход, и 

провайдерами услуг 

 осведомленное согласие 

 самоорганизация, включая 

персональную оценку потребности в 

уходе и планы лечения 

 знание ориентации данной системы 

здравоохранения 

1.2 Расширение возможностей сообществ и 

взаимодействия с ними.  Этот подход позволит 

сообществам излагать свои потребности и тем самым 

воздействовать на тот способ, с помощью которого 

финансируется, планируется и оказывается медицинская 

помощь.  Это поможет создать атмосферу уверенности, 

 помощь, оказываемая на уровне 

общины 

 общинные работники 

здравоохранения 

 развитие гражданского общества 

 более активное общественное участие 

                                                 

1  Определение: медико-санитарное просвещение:  любая комбинация учебных мероприятий, 

направленных на помощь отдельным людям и местным сообществам, по укреплению здоровья посредством 

обогащения их знаний или влияния на их взгляды. 
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доверия и взаимоуважения и формировать социальные сети, 

поскольку физическое и психическое благополучие людей 

зависит от надежных и устойчивых взаимоотношений.  Это 

позволит расширить возможности сообщества в плане 

самоорганизации и стимулирования перемен в 

окружающих условиях, в которых они живут. 

в решении вопросов здравоохранения 

1.3 Расширение возможностей лиц, осуществляющих 

уход на неофициальной основе, и взаимодействия с ними.  

Члены семей и другие лица, осуществляющие уход, играют 

исключительно важную роль в оказании медицинской 

помощи.  Лица, осуществляющие уход, должны проходить 

надлежащую подготовку, с тем чтобы они могли принимать 

высококачественные меры вмешательства и отстаивать 

интересы получателей помощи как на уровне системы 

здравоохранения, так и на политическом уровне.  Кроме 

того, у лиц, осуществляющих уход, есть также свои 

собственные потребности, которые они должны 

удовлетворять лично, в связи с чем они также нуждаются в 

психологической поддержке, с тем чтобы быть в состоянии 

выполнять возложенную на них функцию. 

 подготовка лиц, осуществляющих 

уход на неофициальной основе 

 сеть лиц, осуществляющих уход на 

неофициальной основе 

 группы поддержки на уровне коллег и 

экспертные группы пациентов 

 оказание помощи лицам, 

осуществляющим уход 

 временный уход за больными 

1.4 Выход на недостаточно обслуживаемые и 

отчужденные группы.  Этот подход имеет исключительно 

важное значение для обеспечения гарантированного 

всеобщего доступа к качественным медико-санитарным 

услугам.  Он необходим для достижения более широких 

общественных целей, таких как равенство, социальная 

справедливость и солидарность, и помогает создать 

атмосферу социального сплочения.  Это предполагает 

необходимость принятия мер на всех уровнях сектора 

здравоохранения и совместных действий с другими 

секторами и всеми сегментами общества в целях учета 

иных факторов, определяющих состояние здоровья и 

справедливости в области здравоохранения. 

 включение задач по обеспечению 

справедливости в области 

здравоохранения в цели сектора 

здравоохранения 

 проведение информационно-

разъяснительной работы в интересах 

недостаточно обслуживаемых групп, 

включая мобильные подразделения, 

транспортные системы и 

телемедицину 

 программы по выходу на 

неблагополучные/маргинальные 

группы населения, которые могут не 

быть охвачены услугами ввиду 

барьеров, связанных с такими 

факторами, как доход, образование, 

гендерная и этническая 

принадлежность, условия труда или 

статус мигранта 

 в случае целесообразности, передача 

соответствующих услуг на подряд 

 расширение систем на основе 

первичной медико-санитарной 

помощи 

Стратегия 2:  Усиление стратегического руководства и подотчетности 

Усиление стратегического руководства предполагает необходимость коллективного подхода к 
разработке политики, принятию решений и оценки эффективности на всех уровнях системы 
здравоохранения, начиная с разработки программных мер и заканчивая клиническими мерами 
вмешательства.  Грамотное руководство должно носить прозрачный и всеобъемлющий характер, 
обладать низкой уязвимостью к коррупции и позволять как можно более эффективно использовать 
имеющиеся ресурсы и информацию с целью обеспечить как можно лучшие результаты. Грамотное 
руководство можно укрепить за счет надежной системы взаимной подотчетности среди специалистов 
по разработке политики, руководителей, провайдеров услуг и пользователей и за счет 
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соответствующих стимулов с учетом социально ориентированного подхода.  Важное значение в деле 
формирования соответствующей совместной концепции, а также разработки способов, с помощью 
которых можно реализовать эту концепцию на практике, имеют создание надежной программной 
основы и аргументированное обоснование реформы. 

Стратегический подход 
Варианты политики и меры 

вмешательства 

2.1 Поддержка руководства на коллективной основе.  

Для того чтобы обеспечить согласованный и комплексный 

подход при разработке политики в области 

здравоохранения, планирования и оказания услуг на всех 

уровнях системы здравоохранения, нужны надежные 

механизмы руководства.  Правительствам необходимо 

взять на себя ответственность по защите и укреплению 

благополучия своего населения и создать атмосферу 

доверия и легитимности в своих отношениях с 

гражданами на основе эффективного и грамотного 

руководства.  Грамотное управление в области 

здравоохранения предполагает необходимость  

руководящей роли министерства здравоохранения и 

выявления и участия заинтересованных лиц в своем 

сообществе, с тем чтобы можно было прислушаться к их 

мнению и достичь согласия.  Оно также необходимо для 

того, чтобы различные цели, которые ставят перед собой 

донорские учреждения и вертикальные программы, 

занимающиеся конкретными болезнями, не ограничивали 

способность систем здравоохранения сосредотачивать 

свое внимание на состоянии здоровья и благополучии для 

всех на уровне данного сообщества. 

 участие сообщества в разработке и 

оценке политики 

 присутствие представителей сообществ 

в структурах управления 

медучреждений 

 национальная политика, стратегии и 

планы в области здравоохранения, 

способствующие становлению 

комплексных социально 

ориентированных услуг в области 

здравоохранения 

 укрепление качества управления и 

руководства на субнациональном, 

районном и местном уровнях 

 гармонизация и согласование 

донорских программ с национальной 

политикой, стратегией и планами 

 передача полномочий – там, где это 

целесообразно, – на местный уровень 

 комплексное планирование с охватом 

государственного/частного секторов  

 укрепление ведущей роли 

министерства здравоохранения в 

отношении негосударственных 

структур 

 руководство клинической работой 

2.2 Укрепление взаимной подотчетности.  Это, 

главным образом, означает подотчетность на уровне 

директивных органов и включает как принцип «дать 

отчет» (то есть представить информацию об 

эффективности работы), так и принцип «призвать 

к ответу» (то есть применение мер поощрения и санкций).  

Укрепление подотчетности систем здравоохранения 

предполагает необходимость совместных действий на 

всех уровнях в целях совершенствования организации и 

оказания услуг, проведения политики здравоохранения 

как в секторе здравоохранения, так и в секторах, не 

связанных со здравоохранением, в государственном и 

частном секторах и на уровне людей в порядке 

достижения общей цели. 

 права на здоровье и соответствующее 

субсидирование 

 отчетные бланки провайдеров услуг 

 опросы степени удовлетворенности 

пациентов 

 результаты мероприятий, которые 

доводятся до сведения пациентами, и 

сбалансированная оценочная карта 

 финансирование и заключение 

подрядов на основе эффективности 

 регистрация населения с указанием 

подотчетного(ых) провайдера(ов) 

медицинских услуг 
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Стратегия 3:  Переориентация модели медицинской помощи 

Переориентация модели медицинской помощи означает создание таких условий, в которых 

эффективные и результативные медико-санитарные услуги разрабатываются, приобретаются и 

предоставляются в соответствии с новаторскими моделями медицинской помощи, в которых 

приоритет отдается первичным и общинным медико-санитарным услугам и совместным мерам по 

укреплению здоровья.  Это предполагает смещение акцента в работе с оказания стационарной 

медицинской помощи к обслуживанию на уровне поликлиники и оказанию амбулаторной помощи, а 

также переход от лечения к профилактике.  Это также предполагает необходимость инвестиций в 

комплексную и всестороннюю систему медицинской помощи, включая укрепление здоровья и 

осуществление стратегий по предотвращению ухудшения здоровья, которые помогают поддерживать 

здоровье и благополучие людей на должном уровне.  Это также предполагает уважение гендерных и 

культурных предпочтений в планировании и работе медико-санитарных служб. 

Стратегический подход 
Варианты политики и меры 

вмешательства 

3.1 Определение приоритетов в области услуг на 

основе потребностей в течение всего жизненного цикла.  

Этот подход означает оценку всего комплекса медико-

санитарных услуг, которые предлагаются на различных 

уровнях системы медицинской помощи, основаны на 

наилучших имеющихся данных и рассчитаны на весь 

жизненный цикл.  Это предполагает соответствующую 

комбинацию методов, позволяющих понять как 

конкретные потребности населения в области 

здравоохранения, включая социальные предпочтения, так и 

затратоэффективность альтернативных мер вмешательства 

на уровне здравоохранения, что должно служить 

руководством в процессе принятия решений по 

распределению ресурсов на медицинскую помощь.  Это 

также включает оценку технологий здравоохранения. 

 оценка местных потребностей в 

области здравоохранения на основе 

существующих характеристик 

инфекционных и неинфекционных 

заболеваний 

 полный набор услуг для всех групп 

населения, объем которых 

определяется в рамках прозрачного 

процесса совместного принятия 

решений 

 стратегический подход к закупкам 

 услуги с учетом гендерного фактора, 

культуры и возраста 

 оценка технологий здравоохранения 

3.2 Переоценка принципа укрепления здоровья, 

профилактики и общественного здравоохранения.  Этот 

подход означает перенос акцента в работе и в 

распределении ресурсов на услуги по укреплению 

здоровья и профилактике и на услуги общественного 

здравоохранения.  Общественные системы 

здравоохранения включают все государственные, частные 

и добровольные структуры, которые вносят свой вклад в 

выполнение основных функций общественного 

здравоохранения в пределах определенной географической 

зоны. 

 мониторинг состояния здоровья 

населения 

 стратификация населения по уровням 

риска 

 эпиднадзор, исследование и контроль 

за рисками и угрозами для здоровья 

людей 

 повышение объема финансовых и 

кадровых ресурсов, выделяемых на 

цели укрепления здоровья и 

профилактики болезней  

 нормативное регулирование 

общественного здравоохранения и 

обеспечение соблюдения норм 

регулирования 
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3.3 Создание надежных систем на основе первичной 

медико-санитарной помощи.  Для охвата всего населения и 

обеспечения гарантированного всеобщего доступа к 

услугам нужна надежная система услуг на основе 

первичной медико-санитарной помощи.  Создание такой 

системы услуг предполагает необходимость достаточного 

финансирования, надлежащего обучения и связей с 

другими службами и секторами.  Этот подход 

предполагает укрепление координации и оказание 

медицинской помощи на постоянной основе в течение 

длительного времени для тех людей, которые испытывают 

сложные проблемы со здоровьем, что способствует 

принятию необходимых мер в области здравоохранения на 

уровне различных секторов.  Это предполагает создание 

межотраслевых групп в целях оказания всесторонней 

системы услуг для всех и приоритетное внимание к 

моделям медицинской помощи, ориентированным на 

нужды сообщества и семьи, в качестве одного из основных 

направлений практической работы с акцентом на 

профилактику заболеваний и укрепление здоровья. 

 услуги в области первичной медико-

санитарной помощи, 

ориентированные на потребности 

семьи и сообщества 

 многодисциплинарные группы 

первичной медико-санитарной 

помощи 

 семейные врачи 

 кураторство в целях обеспечения 

доступа к другим 

специализированным услугам 

 увеличение доли средств на 

здравоохранение, выделяемых на 

первичную медико-санитарную 

помощь 

3.4 Смещение акцента в работе в сторону медицинской 

помощи на уровне поликлиник и амбулаторий.  Подмена 

услуг представляет собой процесс замены одних форм 

медицинской помощи другими, которые более эффективны 

для данной системы здравоохранения.  Данный подход 

состоит в поиске правильного баланса между первичной 

медико-санитарной помощью, специализированной 

помощью на уровне поликлиники и медицинской 

помощью в условиях стационара, признавая при этом, что 

каждый из этих видов помощи играет важную роль в 

системе оказания медико-санитарных услуг. 

 помощь на дому, дома хронических 

больных и больницы для безнадежных 

больных 

 перепрофилирование больниц второго 

и третьего звена только для оказания 

медицинской помощи в случае острых 

и сложных состояний 

 амбулаторное выполнение 

хирургических вмешательств 

 дневной стационар 

 оказание медицинской помощи 

пациентам, страдающим 

прогрессирующими болезнями 

3.5 Обновление и внедрение в практику новых 

технологий.  Быстрый технический прогресс позволяет 

разрабатывать все более и более новаторские модели 

медицинской помощи.  Новые информационно-

коммуникационные технологии позволяют применять на 

практике новые типы информации.  В случае надлежащего 

использования, они могут обеспечить непрерывность 

регистрации информации, отслеживать качество, 

способствовать расширению возможностей пациентов и 

выходить на общины, которые находятся в условиях 

географической изоляции. 

 электронная медицинская карта, 

используемая на совместной основе 

 телемедицина 

 мобильное здравоохранение 

Стратегия 4:  Координация услуг в рамках секторов и  между ними 

Обслуживание следует ориентировать на потребности и запросы людей.  Это предполагает 
необходимость интеграции провайдеров медико-санитарной помощи в рамках и на уровне медико-
санитарных учреждений, развитие систем и сетей специализированных услуг на всех уровнях 
медицинской помощи и налаживание связей между сектором здравоохранения и другими секторами.  
Это предполагает принятие межсекторальных мер на уровне общины в целях учета соответствующих 
социальных детерминантов здоровья и оптимального использования скудных ресурсов, в том числе в 
некоторых случаях в рамках партнерства с частным сектором.  Координация отнюдь не предполагает 
обязательное слияние различных структур, служб или рабочих процессов, она, скорее, предполагает 
акцент в работе на совершенствовании системы оказания медицинской помощи за счет согласования и 
гармонизации процессов и потока информации между различными службами. 
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Стратегический подход 
Варианты политики и меры 

вмешательства 

4.1 Координация медицинской помощи, оказываемой 

отдельным лицам.  Координация медицинской помощи – это 

не просто какой-то отдельный вид деятельности, она, скорее, 

представляет собой соответствующий набор стратегий, 

которые могут помочь обеспечить более непрерывный 

процесс оказания помощи и дать возможность пациенту 

приобрести больший опыт использования услуг, особенно в 

случае передачи функции медицинской помощи на другой 

уровень.  Суть улучшения состоит в оказании медицинской 

помощи данному лицу с учетом того, что соответствующие 

услуги координируются с учетом их потребностей и 

потребностей их семей.  Этот подход также предусматривает 

повышение эффективности информационных потоков и 

сохранение доверительных отношений с провайдерами услуг 

с течением времени. 

 каналы оказания медицинской 

помощи 

 системы направления к специалисту и 

обратная система направления к врачу 

 медицинский куратор 

 ведение пациентов 

 более эффективные переходы между 

уровнями обслуживания  

 обслуживание, основанное на 

командной работе 

4.2 Координация программ здравоохранения и работы 

провайдеров.  Данный подход предусматривает устранение 

административных, информационных и финансовых 

пробелов в отношениях между уровнями медицинской 

помощи и провайдерами услуг.  Это предполагает наличие 

таких компонентов данного сектора, как органы 

регулирования обращения фармацевтических препаратов и 

контроля за безопасностью соответствующей продукции, 

группы по информационной технологии, работающие с 

системами эпиднадзора за болезнями, смежные медицинские 

группы, составляющие планы лечения на основе взаимного 

сотрудничества, лабораторные службы, занимающиеся 

конкретными болезнями, которые связаны с работой по 

совершенствованию более широких служб, и сети 

провайдеров услуг, которые акцентируют свою работу на 

укреплении взаимосвязей в процессе медицинского 

обслуживания пациентов. 

 сети оказания медицинских услуг на 

уровне регионов или округов 

 приобретение комплексных услуг 

 интеграция вертикальных программ, 

национальная система 

здравоохранения 

 стимулирование координации 

медицинской помощи 

4.3. Координация между секторами.  Успешная 

координация в вопросах здравоохранения предполагает 

участие многочисленных субъектов деятельности как в 

секторе здравоохранения, так и за его пределами.  Она 

включает, в частности, такие секторы, как социальные 

услуги, финансы, образование, трудоустройство, жилье, 

частный сектор и правоприменение.  Это предполагает 

необходимость надежного руководства со стороны 

министерства здравоохранения в целях координации 

межведомственных действий, в том числе координации по 

раннему выявлению и оперативным ответным мерам в связи 

с кризисными ситуациями в области здравоохранения. 

 здравоохранение во всех сегментах 

политики 

 межведомственные партнерства 

 объединение усилий сектора 

здравоохранения с сектором 

социальных услуг 

 сотрудничество с сектором 

образования в целях согласования 

профессиональных учебных программ 

для приобретения новых 

необходимых знаний 

 интеграция традиционной и 

комплементарной медицины в 

современные системы 

здравоохранения 

 координация работы по обеспечению 

готовности и ответным мерам в связи 

с кризисами в области 

здравоохранения 
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Стратегия 5:  Создание благоприятных условий 

Для того чтобы четыре предыдущие стратегии стали действительной реальностью, необходимо создать 
благоприятные условия, которые позволили бы объединить усилия всех заинтересованных сторон в 
целях преобразований.  Эта сложная задача предполагает организацию целого ряда процессов для 
проведения требуемых изменений в области руководства и управления, в системах информации, в 
методах повышения качества, в системах перепрофилирования трудовых ресурсов, в законодательных 
основах, финансовых механизмах и системах симулирования. 

Стратегический подход 
Варианты политики и меры 

вмешательства 

5.1 Укрепление функции лидерства и управления в целях 
изменений.  Для успешной реформы системы медико-
санитарных услуг нужны новые формы лидерства, 
организованные на основе сотрудничества, которые 
позволяют объединить усилия различных 
заинтересованных сторон.  В этой связи к выполнению 
функций управления и лидерства следует привлечь всех 
профессиональных работников здравоохранения и, в 
особенности, клинических работников в целях проведения 
реформ в постоянном взаимодействии с местными 
сообществами.  Для обеспечения комплексного, 
ориентированного на потребности людей обслуживания 
необходимо применение комплексных процессов и 
инноваций в обслуживании, которые требуют 
соответствующей стратегии управления преобразованиями. 

 распределение функции лидерства в 
целях преобразований 

 стратегии управления 
преобразованиями 

5.2 Укрепление систем информации и функции 
управления знаниями.  Одним из необходимых 
предварительных условий осуществления преобразований 
является развитие информационных систем и 
организационной культуры, которая способствует 
мониторингу и оценке, обмену знаниями и использованию 
данных в процессе принятия решений. 

 развитие информационных систем 
 системные исследования 
 управление базой знаний 

5.3 Стремление к повышению качества и безопасности.  
Учреждения и провайдеры услуг должны постоянно 
стремиться к постоянному повышению качества и 
безопасности.  Эта работа включает как технический аспект 
качества, так и его восприятие. 

 гарантия качества 
 создание культуры безопасности 
 постоянное повышение качества 

5.4 Перепрофилирование трудовых ресурсов 
здравоохранения.  Необходимо обращать особое внимание 
на подготовку кадровых ресурсов здравоохранения, с тем 
чтобы у них был соответствующий набор навыков, которые 
позволяли бы им на справедливой и устойчивой основе 
удовлетворять потребности населения в области 
здравоохранения.  Работников здравоохранения 
необходимо объединять в соответствующие группы и 
оказывать им поддержку путем обеспечения адекватных 
рабочих процедур, четкого определения их ролей и 
ожиданий, руководящих принципов, возможностей 
устранения пробелов в знаниях, благоприятных отзывов, 
нормальной заработной платы и надлежащих условий труда 
и мер стимулирования. 

 устранение проблемы дефицита и 
неадекватного распределения 
кадровых ресурсов здравоохранения 

 профессиональное обучение кадровых 
ресурсов здравоохранения 

 многопрофильные профессиональные 
группы, работающие невзирая на 
организационные границы 

 улучшение условий труда и 
компенсационных механизмов 

 группы поддержки провайдеров 
 укрепление профессиональных 

ассоциаций 

5.5 Согласование нормативно-правовой базы 
регулирования.  Регулирование играет ключевую роль 
в разработке правил, в соответствии с которыми должны 
работать специалисты и организации в рамках социально 
ориентированных и комплексных систем здравоохранения 
– например, с точки зрения установления новых стандартов 
качества и/или оплаты труда с учетом установленных 
показателей эффективности. 

 согласование нормативно-правовой 
базы регулирования 
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5.6 Совершенствование системы финансирования и 

реформирование системы выплат.  Для того чтобы 

обеспечить надлежащие уровни финансирования и 

правильный набор финансовых стимулов в рамках системы, 

которая способствует интеграции медицинской помощи на 

уровне провайдеров услуг и пунктов оказания помощи и 

повышению защиты пациентов от ненужных затрат на 

поддержание своего здоровья за счет собственных средств, 

необходимо также изменить способы финансирования этой 

медицинской помощи и ее оплаты. 

 обеспечение достаточного 

финансирования системы 

здравоохранения и согласование 

системы распределения ресурсов с 

приоритетами реформы 

 смешанные модели выплат на 

подушной основе 

 увязанные выплаты 

ПОДХОД К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

16. Уроки истории необходимо признавать: успешная переориентация медико-санитарных 

служб скорее всего займет много времени и будет нуждаться в устойчивой политической 

поддержке.  В конечном итоге каждая страна или местная юрисдикция должна сама установить 

свои собственные цели в отношении комплексных социально ориентированных медицинских 

услуг и разработать свои собственные стратегии по достижению этих целей.  Стратегии 

должны соответствовать местному контексту, существующим барьерам и ценностям, которые 

сформировались у людей, проживающих в пределах данной административно-территориальной 

единицы или района, и должны быть достижимы в рамках действующей системы оказания 

медико-санитарных услуг и с учетом финансовых и политических ресурсов, которые 

выделяются на поддержку преобразований.  Прежде всего усилия должны быть сосредоточены, 

среди прочего, на улучшении доступа к услугам для недостаточно охваченных услугами и 

маргинализированных групп населения, на постановку особого акцента и выделение большего 

объема ресурсов на обслуживание в области общественного здравоохранения, укрепления 

здоровья и профилактики, а также на укрепление служб на районном уровне.  Принимая во 

внимание то, что применение данного рамочного механизма будет означать кардинальные 

преобразования систем здравоохранения, руководство систем здравоохранения должно принять 

стратегии преобразований в целях обеспечения эффективной координации стратегий и 

процессов, которые способствуют комплексному и ориентированному на потребности людей 

обслуживанию.  Для оказания высококачественных, ориентированных на потребности людей и 

комплексных медицинских услуг потребуется формирование и поддержание коллективной 

заинтересованности, наличие разделяемых всеми ценностей, эффективное ведение 

коммуникации и обеспечение прозрачности.  Поэтому подход к осуществлению должен 

сочетать следующие характеристики: 

(a) Осуществление на уровне стран: стратегии создания комплексных социально 

ориентированных медико-санитарных услуг должны разрабатываться и осуществляться 

странами – в случае необходимости, при поддержке со стороны – и должны 

соответствовать местным условиям и контексту. 

(b) Подход, ориентированный на обеспечение равенства: усилия по укреплению 

равенства являются необходимой частью социально ориентированных и комплексных 

стратегий в области медицинской помощи.  Эти усилия могут быть направлены на 

устранение непосредственных факторов, являющихся причиной неравноправного 

использования услуг, однако они также могут быть нацелены на устранение и более 

фундаментальных социальных детерминантов. 

(c) Подход на основе участия: понятие социально ориентированных и комплексных 

медико-санитарных услуг предполагает, что в центре внимания данной системы 

здравоохранения находятся люди, которые осведомлены и обладают соответствующими 

возможностями.  В этой связи процессы разработки национальных стратегий, 
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касающихся таких услуг, должны обеспечивать подотчетность перед местными 

заинтересованными сторонами и в особенности перед обездоленными группами 

населения. 

(d) Подход, предусматривающий укрепление систем:  оказание услуг зависит от 

эффективных систем информации и финансирования и наличия квалифицированных и 

заинтересованных работников здравоохранения.  Преобразование системы оказания 

услуг неизбежно скажется на всей системе здравоохранения. 

(e) Практика, основанная на доказательных данных и предусматривающая повторные 

циклы обучения/работы: решения на всех уровнях должны приниматься на основе 

оптимально доступных доказательных данных.  Методы повышения качества 

свидетельствуют о том, что успех наиболее вероятен в том случае, когда предусмотрены 

повторяющиеся циклы обучения и работы, в которых находят отражение изменения, 

происходящие в системе оказания услуг, и которые позволяют выявлять возникающие 

проблемы и объединять усилия заинтересованных сторон в целях их решения. 

(f) Подход, ориентированный на достижение конкретных результатов:  основной 

акцент в работе следует ставить на текущий мониторинг прогресса с помощью 

конкретных и измеримых целевых показателей и результатов. 

(g) Подход, основанный на этических нормах:  обеспечение таких условий, в которых 

медицинская помощь, которая характеризуется оптимальным соотношением между 

риском и преимуществами во всех мерах вмешательства, позволяет уважать право 

отдельного человека принимать обоснованные решения на самостоятельной основе, 

гарантировать частную жизнь, защищать наиболее уязвимых и обеспечивать 

справедливое распределение ресурсов. 

(h) Устойчивый подход:  планирование, организация и оказание медицинской помощи, 

которая носит равноправный, эффективный и результативный характер и которая 

способствует долговременному развитию на устойчивой основе. 

РОЛЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН 

17. В соответствии с данной рамочной программой заинтересованным сторонам отводятся 

следующие роли: 

(a) Государства-члены:  страны, которые взяли на себя обязательство идти по пути 

укрепления социально ориентированных и комплексных медико-санитарных услуг, 

должны разработать и довести до общего сведения соответствующую четкую концепцию, 

предусматривающую разработку рациональных стратегий и нормативно-правовых основ, 

которые способствуют движению вперед в целях их реализации.  Этот процесс должен 

осуществляться под руководством стран и предполагает сотрудничество между всеми 

государственными секторами, провайдерами услуг и населением, которое они 

обслуживают.  Правительствам следует обеспечить адекватное финансирование реформы 

и поиска способов ее осуществления. Этот процесс должен проводиться параллельно как 

на субнациональном, так и на местном уровнях. 

(b) Отдельные лица, семьи и сообщества:  они представляют собой основной объект, 

на который нацелена эта рамочная программа.  Работу по определению политики, 

организации медицинских служб и совместного обеспечения медико-санитарных услуг 
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следует планировать и выполнять в партнерстве с отдельными людьми, семьями и 

сообществами. 

(c) Организация гражданского общества:  в качестве представителей пациентов, семей, 

сообществ и лиц, осуществляющих уход, эти организации призваны играть важную роль 

в пропаганде более четкой социальной направленности и комплексности медико-

санитарных услуг, а также в расширении возможностей своих членов, с тем чтобы они 

были в состоянии более эффективно решать проблемы со своим здоровьем и 

взаимодействовать с системой здравоохранения. 

(d) Провайдеры медико-санитарных услуг: они являются одним из фундаментальных 

компонентов данного механизма.  Работу по определению политики, организации 

медицинских служб и совместного оказания медико-санитарных услуг следует 

разрабатывать и выполнять в партнерстве с провайдерами услуг, как и в случае 

отдельных лиц, семей и сообщества. 

(e) Академические, учебные и научно-исследовательские учреждения: эти учреждения 

призваны играть важную роль в разработке новых профессиональных учебных программ 

для кадровых ресурсов здравоохранения, в профессиональной подготовке работников 

здравоохранения и в проведении научных исследований, касающихся систем 

здравоохранения и осуществления. 

(f) Профессиональные и студенческие ассоциации:  эти организации могут играть 

важную роль в применении и апробировании новых видов практики и в оказании 

поддержки своим членам. 

(g) Частный сектор:  следует принять соответствующие нормативные меры с целью 

обеспечить такие условия, в которых осуществляемые реформы по повышению 

интеграции и социальной направленности медицинской помощи применялись бы на 

равной основе к провайдерам государственного и частного сектора, в том числе 

коммерческих, некоммерческих и духовных организаций.  В соответствующих случаях 

можно также налаживать партнерские связи с таким отраслями частного сектора, как 

фармацевтическая и медико-техническая промышленность. 

(h) Медицинские страховые компании:  эти структуры должны гарантировать 

достаточное финансирование для преобразования системы оказания услуг и 

переориентации системы выплат и практических способов приобретения услуг в целях 

стимулирования более комплексных и социально ориентированных подходов к 

медицинской помощи. 

(i) Партнеры по развитию: они должны стремиться – кроме случаев исключительных 

обстоятельств, в которых необходимо принимать оперативные или единственно 

возможные меры, – интегрировать поддержку, которую они оказывают в рамках системы 

оказания медицинской помощи, в собственные системы здравоохранения своих стран. 

Они также могут оказать помощь в обмене техническими знаниями в связи с различными 

подходами к продвижению концепции более социально направленных и комплексных 

услуг. 

(j) Секретариат:  роль Секретариата будет заключаться в проведении политики, 

которая способствует развитию системы социально ориентированных и комплексных 

медико-санитарных услуг на глобальном уровне. Принятие принципа комплексных 

социально направленных медико-санитарных услуг и пяти ключевых стратегий, 
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указанных в настоящем механизме, предполагает в этой связи необходимость устойчивой 

информационно-пропагандистской работы и технического сотрудничества. 

МОНИТОРИНГ ПРОГРЕССА 

18. Поскольку данная рамочная программа представляет собой новую программу работы 

ВОЗ, никаких общепринятых показателей, необходимых для измерения прогресса в создании 

комплексных социально ориентированных медико-санитарных услуг, на данный момент не 

существует.  Ни Глобальная обсерватория здравоохранения, ни программы мониторинга и 

оценки всеобщего охвата населения медицинской помощью в контексте Целей в области 

устойчивого развития, ни глобальный справочный перечень по 100 основных показателей
1
 не 

содержат каких бы то ни было систем измерения комплексного характера медицинских услуг 

или степени их ориентации на потребности людей.  Принимая во внимание это положение дел, 

в рамочном механизме предлагается выполнение исследований и разработки показателей для 

отслеживания глобального прогресса в области обеспечения комплексного, ориентированного 

на потребности людей медицинского обслуживания. Эта работа позволит объединить 

международных партнеров вокруг задачи по созданию средств измерения этих исключительно 

важных, но не так часто измеряемых параметров медицинской помощи. 

19. Создание этих показателей будет способствовать постановке среднесрочных и 

долгосрочных целей и задач, необходимых для мониторинга хода осуществления рамочного 

механизма на глобальном, региональном и национальном уровнях. 

 

 

 

 

__________________ 
 

                                                 

1  См.  http://www.who.int/healthinfo/indicators/2015/en/, по состоянию на 4 апреля 2016 года. 

http://www.who.int/healthinfo/indicators/2015/en/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Программа ВОЗ по чрезвычайным ситуациям  

в области здравоохранения1 

[A69/30 – 5 мая 2016 г.] 

[В пункте 1 изложена справочная информация] 

2. Новая Программа по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения представляет 

собой кардинальное событие для Организации, позволяющее дополнить традиционно 

техническую и нормативную роль ВОЗ новым оперативным потенциалом и новыми 

возможностями в ее работе по ликвидации вспышек и чрезвычайных гуманитарных ситуаций.  

Новая Программа имеет целью придать работе ВОЗ в чрезвычайных ситуациях оперативный и 

предсказуемый характер на основе использования подхода с учетом всех рисков, продвижения 

концепции коллективных действий и включения компонента подготовки, обеспечения 

готовности, ответных мер и иной деятельности на раннем этапе восстановления.  Эта новая 

Программа разработана с соблюдением принципов единой программы с четкой системой 

подотчетности, единым штатом кадровых ресурсов, единым бюджетом, единым сводом правил 

и принципов и единой системой стандартных показателей эффективности. 

3. Таким образом, работа ВОЗ в чрезвычайных ситуациях сводится воедино в рамках одной 

программы с общей структурой на уровне штаб-квартиры и всех региональных бюро в целях 

оптимизации межучережденческой координации, операций и информационного потока. 

Соответствующие функции данной Программы тиражируются в надлежащих случаях на 

страновом уровне.  Эта общая структура отражает основные функции ВОЗ, регламентирующие 

управление работой по управлению риском в случае чрезвычайных ситуаций в области 

здравоохранения следующим образом: 

 Управление в случае инфекционных опасностей: этот компонент включает особо 

опасные патогены, сети экспертов и, в штаб-квартире, секретариат Механизма 

обеспечения готовности к пандемическому гриппу; 

 Готовность к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения на уровне стран и 

Международные медико-санитарные правила (2005 г.): этот компонент включает 

мониторинг и оценку национальных возможностей в области обеспечения готовности, 

планирования и создания потенциала в порядке обеспечения важнейших 

возможностей и, в штаб-квартире, секретариат Международных медико-санитарных 

правил (2005 г.); 

 Информация и оценка рисков в случае чрезвычайных ситуаций в области 

здравоохранения: этот компонент включает выявление и проверку событий, 

мониторинг операций в чрезвычайной ситуации в области здравоохранения и 

организацию и анализ данных; 

                                                 

1  См. решение WHA69(9) (2016 г.). 
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 Операции в случае чрезвычайных ситуаций: этот компонент включает функции 

организации работы в случае инцидентов, оперативное партнерство и обеспечение 

готовности и поддержку операций и логистику; и 

 Управление операциями в случае чрезвычайных ситуаций и административное 

сопровождение и внешние сношения. 

4. Постоянная межведомственная целевая группа на уровне штаб-квартиры и региональных 

бюро дает этой Программе возможность привлечь к работе широкий круг экспертов на уровне 

технических программ и сетей ВОЗ, в особенности в области научных исследований и 

разработок, стратегий, создания потенциала по обеспечению готовности, укрепления систем 

здравоохранения и планирования и разработки программ в случае затяжных кризисов.  Эти 

связи вводятся в действие с помощью таких механизмов, как Программа ВОЗ по ускорению 

научных исследований и разработок в случае эпидемий или чрезвычайных ситуации в области 

здравоохранения. 

5. Эту Программу возглавляет Исполнительный директор.  Этот Исполнительный директор, 

который нанимается на работу по результатам соответствующего международного конкурса, 

выполняет свои функции на уровне заместителя Генерального директора и отчитывается перед 

Генеральным директором.  Генеральный директор поручила соответствующей фирме по 

подбору кандидатур на руководящие должности оказать помощь в процессе отбора 

кандидатуры, который был завершен к моменту проведения Шестьдесят девятой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2016 года.  Исполнительный директор несет 

ответственность за технический надзор и стандарты, весь процесс стратегического и рабочего 

планирования, мониторинг рисков и эффективность работы, бюджет и кадровое планирование и 

связи между учреждениями и партнерами.  Центральным звеном, которое должно обеспечивать 

успешное осуществление данной Программы, являются региональные директора, прежде всего 

в деле обеспечения ведущей роли в работе по применению и обеспечению соблюдения 

стандартов, предусмотренных Программой, по поддержанию отношений с правительственными 

и региональными межправительственными организациями, а также между учреждениями и 

партнерами на региональном уровне и по повседневному управлению работой, связанной с 

устранением чрезвычайных ситуаций в их регионах.  Исполнительный директор и 

региональные директора назначат на совместной основе региональных директоров по 

чрезвычайной ситуации, которым будут делегированы полномочия по проведению 

соответствующих мероприятий в случае чрезвычайных ситуаций в их регионах и которые 

войдут в состав группы по глобальному управлению новой Программы. 

6. Конечную ответственность за работу ВОЗ в условиях чрезвычайной ситуации несет 

Генеральный директор. В целях оптимальной организации оперативной поддержки на уровне 

всей Организации ответственность за повседневный надзор и руководство работой в случае 

крупных вспышек и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, включая ситуации, 

относящиеся по классификации ВОЗ к уровню 3, чрезвычайные ситуации в области 

общественного здравоохранения, имеющие международное значение, и кризисные ситуации, 

относящиеся к уровню 3, которыми занимается Межучережденческий постоянный комитет 

Организации Объединенных Наций, возложена на Исполнительного директора.  Генеральный 

директор делегирует функцию надзора и управления в случае кризисных ситуаций, 

относящихся к уровню 2, и важнейших затяжных кризисных ситуаций по результатам 

оперативной, точной и объективной оценки риска, возложенной на Исполнительного директора, 

либо Исполнительному директору, либо соответствующему региональному директору в 

зависимости от характера инфекционной опасности или события, которое представляет собой 

чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, возможностей и потенциала 

соответствующих стран, страновых бюро и регионов ВОЗ и уровня требуемой согласованной 
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поддержки на международном уровне.  Генеральный директор передает полномочия по надзору 

и повседневному управлению работой по обеспечению организационной готовности, 

готовности государств-членов, долговременным затяжным чрезвычайным ситуациям и 

деятельности по ответным мерам на уровне 1 региональным директорам.  Региональные 

директора по чрезвычайным ситуациям будут докладывать на повседневной основе своим 

соответствующим региональным директорам о выполнении мероприятий по урегулированию 

этих чрезвычайных ситуаций в своих регионах и Исполнительному директору — по вопросам 

политики, стратегии и оперативного планирования в связи с такими мероприятиями.  В случае 

руководства работой по чрезвычайным ситуациям, относящимся к тому или иному уровню 

классификации, система подотчетности региональных директоров по чрезвычайным ситуациям 

соответствует системе полномочий, делегированных Генеральным директором Региональному 

директору или Исполнительному директору.  Независимо от уровня чрезвычайной ситуации 

Исполнительный директор и соответствующий Региональный директор постоянно 

информируются об изменении уровня риска и эффективности ответных мер. 

7. На представителей ВОЗ и страновые бюро возложены важные обязанности по 

осуществлению и облегчению мероприятий, предусмотренных Программой ВОЗ по 

чрезвычайным ситуациям, эффективность которых будет определяться по соответствующим 

стандартным показателям.  В качестве части своих основных обязанностей на всех 

представителей ВОЗ в обязательном порядке возложена ответственность за обеспечение 

готовности на уровне Организации и партнеров на начальном этапе ответных мер в связи с 

острыми возникающими чрезвычайными ситуациями, и в контексте Международных медико-

санитарных правил (2005 г.) – за оказание поддержки государствам-членам в выполнении 

ключевых функций, прежде всего в отношении национальных координаторов, мониторинга и 

оценки основных возможностей и незамедлительного уведомления и/или проверки новых 

выявленных и доведенных до сведения случаев.  Все представители ВОЗ отвечают за оказание 

содействия в проведении объективных совместных внешних оценок и, при необходимости, 

оценки риска на страновом уровне под контролем Исполнительного директора.  В странах, для 

которых характерен высокий уровень уязвимости и низкий уровень возможностей, страновые 

бюро ВОЗ будут укреплены специальным штатом сотрудников по оказанию помощи 

государствам-членам в их работе по обеспечению готовности с учетом всех опасностей и 

созданию потенциала ответных мер.  В случае затяжных кризисных ситуаций ВОЗ будет 

укреплять свою ведущую роль на уровне стран таким образом, чтобы с течением времени все 

представители ВОЗ получали профессиональную подготовку по профилю координаторов по 

чрезвычайным ситуациям.  В случае введения в действие кластеров здравоохранения приоритет 

отдается развертыванию на долговременной основе должным образом обученных 

координаторов кластера здравоохранения, укомплектованных достаточным кадровым составом, 

в целях выполнения основных функций данного кластера.  В случае крупномасштабных 

чрезвычайных ситуаций и вспышек, сопряженных с высоким риском, будет назначаться и 

направляться на места Руководитель по урегулированию инцидента и соответствующая группа 

в целях оказания помощи представителю и страновой группе. 

8. В целях стандартизации планирования, формирования бюджета, укомплектования 

штатов, мониторинга и обратной связи на уровне всех семи основных бюро и всех 

147 страновых бюро ВОЗ для этой новой программы был разработан единый механизм оценки 

общих результатов.  Этот механизм оценки результатов отражает каждую из важнейших 

функций (и структур) программы, увязывает основные промежуточные и конечные результаты 

и служит основой для формирования единого бюджета и кадрового плана работы.  

Формирование единого бюджета новой программы и плана работы в области кадров возложено 

на Исполнительного директора в консультации с региональными директорами, сотрудниками 

старшего звена и соответствующими представителями ВОЗ.  Бюджет и план в области кадров 

будут представляться Генеральному директору для принятия соответствующего решения.  
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Повседневное руководство кадрами на региональном и страновом уровнях осуществляется 

Региональным директором.  В случае крупной вспышки или неотложной чрезвычайной 

ситуации Исполнительный директор выделяет и использует бюджетные средства и кадровые 

ресурсы на уровне ВОЗ в рамках структуры по урегулированию данного инцидента.  В случае 

оценки серьезных рисков и принятия соответствующих ответных мер Исполнительный 

директор уполномочен направлять сотрудников, прикрепленных к данной программе, из 

любого подразделения Организации в течение 72 часов.  В случае выделения других 

сотрудников ВОЗ Исполнительный директор консультируется с Генеральным директором, 

региональными директорами и помощниками Генерального директора. 

9. Механизм реагирования ВОЗ на чрезвычайные ситуации  будет пересматриваться, 

обновляться и служить в качестве единого, общего и ориентированного на все виды опасности 

свода процедур работы ВОЗ по устранению чрезвычайных ситуаций в порядке обеспечения 

организационной готовности, оценки рисков и ответных мер.  В случае оценки рисков, 

классификации событий и урегулирования инцидентов уже разработаны новые стандартные 

процедуры.  Все важнейшие риски инфекционных заболеваний и все важнейшие чрезвычайные 

ситуации, сопряженные с последствиями для здоровья, включая вспышки, будут оцениваться 

и/или классифицироваться ВОЗ с использованием стандартных процедур.  Все эти стандарты 

приводятся в полное соответствие с процедурами, которые используются более широкой 

системой управления в связи с гуманитарными ситуациями и кризисами.  Исполнительный 

директор будет представлять результаты всех оценок важнейших рисков и классификации 

событий Генеральному директору в течение 24 часов для принятия решений по уровню 

классификации, урегулированию инцидента и соответствующего руководства в консультации с 

региональными директорами.  Единая система урегулирования инцидентов позволяет повышать 

предсказуемость и взаимную увязку ответных мер ВОЗ.  Готовность страновых бюро ВОЗ, 

включая местных партнеров, будет оцениваться с использованием соответствующего 

стандартного формата.  Стандарты эффективности работы будут разрабатываться или 

обновляться для каждой процедуры. 

10. С учетом признания особой важности оперативных, точных и объективных оценок 

рисков, которые сопряжены с потенциально существенными последствиями, программа 

позволит, под руководством Генерального директора, приступить в течение 72 часов к 

проведению оценки на местах после уведомления о наличии особо опасного патогена 

(например, в случае передачи нового вируса гриппа от человека человеку), очагов 

необъяснимых случаев смерти в местах, для которых характерен высокий уровень 

уязвимости/слабый уровень возможностей, и других событий, которые, по усмотрению 

Генерального директора, рассматриваются как соответствующие установленным критериям.  

В тех случаях, когда это практически осуществимо, эта программа предусматривает 

взаимодействие с партнерскими учреждениями, обладающими соответствующим опытом, в 

целях привлечения их к проведению таких оценок риска.  Эти оценки будут включать анализ 

возможностей и потенциала соответствующих стран, данного странового бюро и данного 

региона ВОЗ.  Что касается всех оценок рисков, то результаты будут доводиться до сведения 

Генерального директора через Исполнительного директора в течение 24 часов после 

завершения оценки с соответствующими рекомендациями по смягчению риска, 

урегулированию и/или, при необходимости, ответным мерам, подготовленными на основании 

Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения.  Результаты таких 

оценок риска будут доводиться до сведения государств-членов через их национальных 

координаторов по Международным медико-санитарным правилам (2005 г.) или, в зависимости 

от обстоятельств, по иным каналам и Межучрежденческому постоянному комитету 

Организации Объединенных Наций и Надзорному и консультативному комитету ВОЗ по 

чрезвычайным ситуациям.   
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11. Работа ВОЗ в порядке оказания поддержки государствам-членам в обеспечении 

готовности будет проводиться в соответствии с рекомендациями Комитета по обзору о роли 

Международных медико-санитарных правил (2005 г.) в связи со вспышкой Эболы и 

реагированием на нее1 и Сендайской рамочной программой по снижению риска бедствий. 

Предполагается, что структура работы программы по обеспечению готовности будет 

ориентирована на оказание поддержки всем государствам-участникам в применении нового 

механизма мониторинга Международных медико-санитарных правил (2005 г.) и в проведении, 

при наличии соответствующего запроса, оценок с помощью нового совместного средства 

внешней оценки; и что поддержка работы по планированию готовности и созданию потенциала 

на национальном уровне будет оказываться в приоритетном порядке тем странам, для которых 

характерен высокий уровень уязвимости и низкий уровень потенциала, с акцентом на 

оперативное создание наиболее важных основных возможностей в вопросах раннего 

предупреждения, урегулирования инцидентов, информирования о рисках и безопасных 

больниц.  Компонент планирования работы по обеспечению готовности и созданию потенциала 

будет полностью встроен в работу Организации по укреплению систем здравоохранения.  

Работа новой программы по обеспечению готовности и уменьшению рисков стихийных 

бедствий будет завершена после обсуждения доклада Комитета по обзору в ходе Ассамблеи 

здравоохранения. 

12. В настоящее время успешно продвигается разработка единого свода рабочих правил и 

систем на случай чрезвычайных ситуаций, необходимых для осуществления операций на 

оперативной и беспроигрышной основе в области планирования, управления кадровыми 

ресурсами, закупок и финансов.  Осуществляется работа по стандартизации планирования 

ответных мер с использованием соответствующих шаблонов и стандартных процедур в целях 

оперативного введения в действие общих стратегических и оперативных планов.  

Финансирование на урегулирование чрезвычайных ситуаций производится незамедлительно в 

рамках минимально обременительного процесса рассмотрения заявок на использование средств 

нового Фонда непредвиденных расходов на случай чрезвычайных ситуаций.  В настоящее 

время разрабатываются механизмы быстрого развертывания сотрудников и консультантов, 

включенных и не включенных в списки, с использованием новых договорных условий, 

предусматривающих надлежащее страхование, должную заботу и соответствующие льготы.  

В целях мониторинга, оценки и совершенствования основных услуг создается постоянно 

действующая система совершенствования работы за счет систематического обновления 

стандартных рабочих процедур в целях учета накопленного опыта. 

13. Признавая важную роль, которую уже играют субъекты и системы гуманитарной помощи 

в случае вспышек, и необходимость системного подхода к оптимизации такого взаимодействия 

в случае крупномасштабных нарастающих вспышек в будущем, Генеральный директор 

положила начало обсуждениям этого вопроса с Координатором Организации Объединенных 

Наций по чрезвычайной помощи Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.  

Генеральный директор и Координатор согласны с тем, что механизмы, используемые для 

координации международной поддержки в случае стихийных бедствий и конфликтов, можно и 

следует расширять и адаптировать к условиям вспышек за счет внесения в них 

соответствующих корректировок в целях учета конкретных проблем, связанных с устранением 

опасности соответствующих инфекционных заболеваний. Они могут предусматривать 

приглашение соответствующих глав учреждений, которые не входят в состав 

Межучрежденческого постоянного комитета Организации Объединенных Наций, но которые 

обладают опытом работы в области борьбы с инфекционными болезнями, в целях их участия в 

обсуждении таких событий с руководством Межучрежденческого постоянного комитета.  

                                                 

1  См. документ A69/21. 
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По результатам этих обсуждений Генеральный директор и Координатор по чрезвычайной 

помощи предложили в июне 2016 г. разработать в этой связи стандартные рабочие процедуры 

для Межучрежденческого постоянного комитета, который созывается Координатором и 

объединяет вместе учреждения Организации Объединенных Наций по чрезвычайным 

ситуациям, сети неправительственных организаций и гуманитарные организации (например, 

Международный комитет Красного Креста и Международная федерация обществ Красного 

Креста и Красного Полумесяца).  Прогресс в этой области будет включен в число вопросов, 

которые доводятся до сведения целевой группы по кризисам в области здравоохранения на 

глобальном уровне, которая создана Генеральным секретарем Организации Объединенных 

Наций в целях контроля за выполнением рекомендаций Группы высокого уровня по 

глобальному реагированию на кризисы в области здравоохранения. 

Обзор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения 

14. Двадцать девятого марта 2016 г. Генеральный директор учредила Независимый 

надзорный и консультативный комитет в целях обеспечения надзора и контроля за разработкой 

и эффективностью Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, 

руководства деятельностью по Программе и представления доклада о сделанных выводах 

Ассамблее здравоохранения через Исполнительный комитет1.  Доклады этого Комитета будут 

направляться Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций и 

Межучрежденческому постоянному комитету. 

15. Независимый надзорный и консультативный комитет провел свое первое совещание 5 мая 

2016 г. в целях планирования своей работы на оставшуюся часть 2016 года.  В состав Комитета 

входят восемь членов, которые обладают обширным опытом в широком спектре дисциплин, 

включая общественное здравоохранение, инфекционные заболевания, гуманитарные кризисы, 

государственную администрацию, управление в условиях чрезвычайных ситуаций, 

взаимодействие с сообществами, партнерство и развитие. 

Выполнение плана реализации Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области 

здравоохранения 

16. После завершения разработки новой Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в 

области здравоохранения Организация начала переходный этап, целью которого было создание 

до 1 июля 2016 г. новой структуры и штатных должностей на уровне штаб-квартиры, всех 

шести региональных бюро и первой группы приоритетных стран, а также завершение перевода 

существующих сотрудников в эту новую структуру до 1 октября 2016 года.  Для того чтобы дать 

этой новой структуре возможность выполнять свои функции, необходимо произвести набор 

существенного числа дополнительных штатных сотрудников, обладающих новыми навыками 

работы по конкретному профилю в течение периода продолжительностью 24-36 месяцев. 

17. ВОЗ поставила цель сделать так, чтобы к концу 2016 г. были созданы новые группы, 

которые будут заниматься сбором информации и оценкой рисков, связанных с чрезвычайными 

ситуациями в области здравоохранения, а также вопросами мониторинга работы по 

обеспечению готовности и системы оценки в штаб-квартире и во всех шести региональных 

бюро.  Эта дата также была установлена в качестве целевой даты кадрового обеспечения 

базовых функций новых групп, которые будут заниматься операциями в связи с чрезвычайными 

ситуациями в штаб-квартире и в Региональном бюро для стран Африки и в Региональном бюро 

для стран Восточного Средиземноморья, в которых в настоящее время проводится бóльшая 

часть работы ВОЗ в порядке реагирования на чрезвычайные ситуации затяжного характера.  

                                                 

1  http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee/en/ (по состоянию на 

14 октября 2016 г.). 

http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee/en/
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В течение этого периода Секретариат будет принимать меры по созданию должным образом 

укомплектованных групп по урегулированию чрезвычайных ситуаций, включая координаторов 

кластера здравоохранения, как минимум, в 10 приоритетных странах, которые затронуты 

затяжными кризисными ситуациями.  Кадровое обеспечение остальных приоритетных 

должностей в штаб-квартире, региональных бюро и приоритетных странах планируется 

завершить к концу 2017 года. 

18. Уже начата работа по введению в действие новой системы управления в условиях 

чрезвычайных ситуаций и административных процессов на основе существующих структур, 

обеспечивающих работу ВОЗ в чрезвычайных ситуациях.  Например, в целях поддержки 

работы по урегулированию крупных новых чрезвычайных ситуаций, в том числе чрезвычайных 

ситуаций, имеющих международное значение, которые связаны с вирусом Зика, вспышкой 

желтой лихорадки в Анголе и явлением Эль-Ниньо в Эфиопии, с февраля 2016 г. введена в 

действие новая система ВОЗ по урегулированию инцидентов. Аналогичным образом, были 

разработаны стандартные рабочие процедуры для Фонда непредвиденных расходов на случай 

чрезвычайных ситуаций; по состоянию на 18 апреля 2016 г. была выделена сумма в размере 

6,89 млн. долл. США на устранение пяти кризисных ситуаций1.  Во всех случаях средства 

выделялись руководителю по урегулированию инцидента в течение 24 часов после 

утверждения. 

19. Был также достигнут существенный прогресс в деле укрепления Глобального кадрового 

резерва для реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения.  Медицинские 

бригады, работающие в условиях чрезвычайных ситуаций, продолжают включаться в процесс 

обеспечения качества под руководством ВОЗ, в котором задействованы 59 бригад из 26 стран.  

В ходе своей будущей работы ВОЗ будет уделять первоочередное внимание созданию 

национальных медицинских бригад на случай чрезвычайной ситуации, которые могут 

использоваться на местном уровне в особо уязвимых странах, и оперативному укреплению 

руководства и потенциала сегмента здравоохранения в приоритетных странах.  Параллельно 

ВОЗ будет укреплять секретариат Глобальной сети предупреждения о вспышках болезней и 

ответных мер и активизирует свою информационно-пропагандистскую работу в целях 

наращивания потенциала партнеров в рамках сети ответных действий в порядке оказания 

систематической поддержки ВОЗ и государствам-членам в выявлении, оценке рисков и 

ответных мерах в порядке реагирования на соответствующие предупреждения. 

Финансирование Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области 

здравоохранения 

20. Финансирование работы новой Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области 

здравоохранения предполагает необходимость сочетания следующих элементов:  

 основного финансирования кадровых расходов по линии данной Программы на 

основных сотрудников и мероприятия на трех уровнях Организации; 

 полного финансирования Фонда непредвиденных расходов ВОЗ на случай 

чрезвычайной ситуации в целях оперативного проведения операций по 

урегулированию неотложных чрезвычайных ситуаций; 

 финансирования деятельности в случае конкретных затяжных кризисов (например, для 

реализации компонента здравоохранения, предусмотренного планами по 

реагированию на гуманитарные ситуации). 

                                                 

1  Более подробная информация о Фонде непредвиденных расходов на случай чрезвычайных ситуаций 

имеется по адресу:  http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/contingency-fund/en/ (по состоянию на 

2 мая 2016 г.). 

http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/contingency-fund/en/
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21. Программным бюджетом на 2016-2017 гг. предусмотрены бюджетные возможности на 

уровне 334 млн. долл. США на работу и сотрудников, которые будут переведены в новую 

Программу ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения. Эта цифра включает 

70,6 млн. долл. США от 8%-ого увеличения Программного бюджета на 2016-2017 гг., который 

был утвержден Шестьдесят восьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения1. 

22. Осуществление новой Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области 

здравоохранения в соответствии с запланированным графиком, указанным в пунктах 16 и 17 

выше, предполагает необходимость выделения дополнительных 160 млн. долл. США на 

основное финансирование Программы в течение двухгодичного периода 2016-2017 гг. 

(60 млн. долл. США в 2016 г. и 100 млн. долл. США в 2017 г.) в качестве части общего бюджета 

на уровне 494 млн. долл. США на новую Программу в течение периода 2016-2017 годов. 

Единовременные начальные расходы по разработке этой новой Программы составляют 

8 млн. долл. США (за исключением новых инвестиций в информационные технологии), в 

результате чего финансовые потребности на период с 2017 г. и далее будут представлять собой 

постоянные или повторяющиеся расходы, на покрытие которых потребуется устойчивое 

финансирование.  Сорок четыре процента этих потребностей предусмотрено на страновом 

уровне, 26% – на региональном уровне и 30% – на уровне штаб-квартиры.  Из этих основных 

расходов 38% предусмотрено на операции в чрезвычайных ситуациях, 16% – на оценку рисков 

и информационную работу, 16% – на обеспечение готовности государств-членов и 

Международные медико-санитарные правила (2005 г.) и 12% – на ликвидацию инфекционных 

опасностей, а остальная часть средств – на основные услуги и смежные функции.  Основной 

бюджет, который необходим для полного создания запланированных возможностей и 

осуществление запланированных мероприятий по новой Программе в течение двухгодичного 

периода 2018-2019 гг., составляет 630 млн. долл. США. 

23. По состоянию на 22 апреля 2016 г. ВОЗ получила 140 млн. долл. США против 

494 млн. долл. США, заложенных в основном бюджете, которые были необходимы для 

реализации Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения в 

2016-2017 гг., и 26,9 млн. долл. США – в виде финансовых средств и обязательств против 

100 млн. долл. США, предусмотренных в качестве целевого показателя капитализации нового 

Фонда непредвиденных расходов на случай чрезвычайных ситуаций.  Требуется также 

дополнительное финансирование на деятельность, которая будет осуществляться в порядке 

ответных мер на конкретные чрезвычайные ситуации и события независимо от того, носят ли 

они острый или затяжной характер. 

24. В целях обеспечения устойчивого решения, касающегося устранения существенного 

дефицита финансирования новой Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области 

здравоохранения, требуются дополнительные добровольные взносы в сочетании, в идеальном 

случае, с дополнительными обязательными взносами с учетом расширения мандата ВОЗ за счет 

придания ему существенной оперативной функции в случае чрезвычайных ситуаций.  

Признавая срочный характер разработки и введения в действие новой Программы ВОЗ по 

чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, в июне 2016 г. Генеральный директор 

созвала совещание существующих и потенциальных доноров и заинтересованных сторон в этих 

целях. 

 

 

––––––––––––––– 

                                                 

1  См. резолюцию WHA68.1 (2015 г.). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

Дорожная карта по усилению глобальных 

ответных мер в связи с негативным воздействием 

загрязнения воздуха на здоровье1 

[A69/18 – 6 мая 2016 г.] 

[В пункте 1 представлена справочная информация о разработке дорожной карты]. 

2. Дорожная карта и соответствующий перечень действий охватывают первоначальный 

период 2016–2019 гг., по завершении которого дорожная карта будет обновлена с учетом 

результатов мониторинга и оценки и полученных отзывов.  Затем Секретариат представит 

обновленную дорожную карту на рассмотрение Ассамблее здравоохранения.  Кроме того, 

дорожная карта будет приведена в соответствие с приоритетами, которые будут включены в 

Тринадцатую общую программу работы2. 

3. Реагируя на установленную неотложную потребность в реагировании сектора 

здравоохранения на последствия для здоровья, вызванные загрязнением воздуха, Ассамблея 

здравоохранения в своей резолюции WHA68.8, в частности, отметила с глубокой 

озабоченностью, что загрязнение воздуха внутри и вне помещений относится к числу ведущих 

предотвратимых причин заболеваемости и смертности в мире и важнейшим отдельно взятым 

экологическим фактором риска для здоровья в мире и констатировала, что ежегодно 

4,3 миллиона человек в мире умирают из-за воздействия загрязнения воздуха в быту 

(в помещениях) и что 3,7 миллиона случаев смерти можно объяснить загрязнением 

атмосферного воздуха (вне помещений), что приводит к высоким издержкам для общества.  

Кроме того, Ассамблея здравоохранения, в частности, подчеркнула, что коренные причины 

загрязнения воздуха и его негативные последствия носят преимущественно социально-

экономический характер, и констатировала необходимость воздействовать на социальные 

детерминанты здоровья, связанные с развитием в городских и сельских условиях, включая 

искоренение нищеты, как неотъемлемого элемента устойчивого развития и снижения 

последствий загрязнения воздуха для здоровья.  Кроме того, Ассамблея здравоохранения, в 

частности, признала, что для содействия выбору национальных мер политики, обеспечивающих 

охрану здоровья и уменьшение несправедливости в отношении здоровья, сектору 

здравоохранения потребуется подходить к охране здоровья с межсекторальных позиций, в том 

числе принять подход, обеспечивающий учет интересов здоровья во всех направлениях 

политики. 

                                                 

1  См. решение WHA69(11) (2016 г.). 

2  Реализация Тринадцатой общей программы работы начнется в 2020 г. после завершения реализации 

Двенадцатой общей программы работы на 2014-2019 годы.  
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4. Два недавних глобальных события открывают возможности для синергизма и 

достижения эффективности в плане осуществления резолюции WHA68.8 (2015 г.): это 

Парижское соглашение
1
, принятое двадцать первой сессией Конференции Сторон Рамочной 

конвенции Организации Объединенных Наций по изменению климата, и подбор показателей к 

задачам, относящимся к Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года
2
. 

5. В Парижском соглашении
3
 подчеркивается необходимость повернуть резко вспять 

нынешнюю тенденцию в генерировании выбросов газа, ведущих к изменению климата, что, в 
свою очередь, требует проведения ряда мер политики к ослаблению изменения климата, в том 
числе технологий сжигания и механизмов управления спросом.  Многие из этих мер политики 
также сокращают вредные для здоровья загрязнители воздуха, например мелкие взвешенные 
частицы.  Кроме того, существуют загрязняющие вещества, например сажа, которые 
непосредственно влияют на климат и здоровье человека.  Сокращение загрязнения воздуха и 
миллионов ежегодных случаев смерти, которые связаны с загрязнением воздуха, заставит 
обратить внимание на многие неэффективные технологии и меры политики, которые также 
ведут к выбросу загрязнителей, воздействующих на климат. 

6. В отношении Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. было 
достигнуто соглашение относительно показателей для мониторинга выполнения задач в рамках 
Целей в области устойчивого развития

4
.  В резолюции WHA68.8 указаны задачи и показатели к 

Целям в области устойчивого развития в области здравоохранения (Цель 3), городов (Цель 11) 
и энергетики (Цель 7).  Четыре из этих показателей отражаются в настоящее время в базах 
данных ВОЗ и являются предметом текущего международного сотрудничества, призванного 
обеспечить их качество и полноту, в том числе с помощью Глобальной платформы при ВОЗ по 
качеству воздуха и здоровью

5
. 

7. В дорожной карте определены и заложены возможности для синергизма и эффективности 
применительно к мерам политики, нацеленным на сокращение последствий изменения климата 

                                                 

1  Парижское соглашение было принято двадцать первой сессией Конференции Сторон Рамочной конвенции 

Организации Объединенных Наций по изменению климата (Париж, 11 декабря 2015 г.), 

см. http://unfccc.int/meetings/paris_nov_2015/meeting/8926.php (по состоянию на 9 марта 2016 г.). 

2  См. подробности о резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 

25 сентября 2015 г., в резолюции 70/1 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций − Преобразование 

нашего мира:  повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. на веб-сайте: 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1 (по состоянию на 9 марта 2016 г.). 

3  Парижское соглашение, в котором получила отражение амбициозная цель удержать глобальное 

потепление на уровне меньше 2 °C при более амбициозной цели в 1,5 °C имеет обязательную юридическую силу, 

отличается гибкостью и предусматривает проведение мониторинга и обзора обязательств и деятельности каждой 

страны раз в пять лет с целью непрерывного «повышения планки» и также включает обязательство адаптироваться, 

в том числе в плане финансирования.  Кроме того, оно включает охват убытков и ущерба, признавая тот факт, что 

последствия изменения климата серьезно повлияют на некоторые уязвимые группы населения несмотря на 

предлагаемые меры и шаги, призванные ослабить подобные последствия и приспособиться к изменениям.  

Парижское соглашение отражает в общих чертах дифференцированные обязанности, признавая обязанности 

наиболее богатых стран, и предусматривает меры для принятия развивающимися странами. 

4  См. подробности о резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 

25 сентября 2015 г., в резолюции 70/1 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций − Преобразование 

нашего мира:  повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. на веб-сайте: 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1 (по состоянию на 9 марта 2016 г.). 

5  См. дополнительную информацию о Глобальной платформе по качеству воздуха и здоровью на веб-сайте:  

http://public.wmo.int/en/resources/bulletin/air-quality-and-human-health-priority-joint-action  

(по состоянию на 27 апреля 2016 г.). 

http://unfccc.int/meetings/paris_nov_2015/meeting/8926.php
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1
http://public.wmo.int/en/resources/bulletin/air-quality-and-human-health-priority-joint-action
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и на мониторинг прогресса в достижении Целей в области устойчивого развития.  Например, 
увязка с Целями в области устойчивого развития дает сектору здравоохранения основание и 
рамки для эффективного содействия достижению некоторых из Целей в области устойчивого 
развития, не имеющих отношения к здравоохранению, и может задать направление усилиям на 
раннем этапе по предотвращению загрязнения воздуха в сфере, например городов (Цель 11) 
или использования энергии в быту (Цель 7).  Один из плюсов ослабления последствий 
изменения климата состоит в том, что выделяемые на это средства могут использоваться для 
улучшения качества воздуха. Кроме того, рост информированности общественности повышает 
востребованность мер политики, направленных на сокращение загрязнения воздуха, 
профилактику заболеваний и улучшение состояния здоровья и благополучия (см. пункт 18).  
Для получения такого прироста эффективности важно определить сопутствующую отдачу от 
различных мер, указанных в дорожной карте, в отношении здоровья и загрязнения воздуха, а 
также изменения климата и устойчивого развития.  

8. Дорожная карта призвана служить инструментом, который позволит сектору 

здравоохранения, в том числе органам охраны здоровья, поддерживаемым ВОЗ, играть 

руководящую роль в повышении информированности как о последствиях загрязнения воздуха 

для здоровья, так и о возможностях для общественного здравоохранения.  Эффективное 

взаимодействие с соответствующими секторами, в том числе государственными и частными 

заинтересованными сторонами, позволит таким секторам быть в курсе устойчивых решений.  

В свою очередь, это обеспечит включение проблем здравоохранения в процессы принятия 

решений и оценки, а также в политику на национальном, региональном и местном уровнях. 

9. Ниже изложены видение, обоснование и механизмы возможных путей усиления сектором 

здравоохранения глобальных ответных мер на негативные последствия для здоровья 

загрязнения воздуха. Основы усиления реагирования сектора здравоохранения на риски 

загрязнения воздуха для здоровья излагаются в Добавлении 1.  Теоретические основы 

изменений обобщены в Добавлении 2. 

10. Дорожная карта сформулирована вокруг четырех категорий: 

(а) Расширение базы знаний: сбор и распространение глобальных фактических 

данных и знаний относительно:  последствий загрязнения воздуха для здоровья, 

эффективности мер политики (в плане охраны здоровья) и мероприятий, осуществляемых 

различными секторами в целях решения проблемы загрязнения воздуха и воздействия на 

его источники.  Сюда входят выявление пробелов в знаниях и стимулирование инноваций 

и научных исследований, необходимых для воздействия на последствия загрязнения 

воздуха для здоровья. 

(b) Мониторинг и представление отчетности:  усиление систем, структур и 

процессов, необходимых для поддержки мониторинга и представления отчетности о 

тенденциях в состоянии здоровья, связанных с загрязнением воздуха и его источниками, 

и выполнения требований резолюции, что будет способствовать мониторингу прогресса в 

отношении Целей в области устойчивого развития, в частности, достижения задач 3.9, 7.1 

и 11.6. 

(с) Глобальное руководство и координация:  использование на глобальном, 

региональном, страновом и городском уровнях руководящей роли и координируемых 

усилий сектора здравоохранения, чтобы обеспечить условия для подходящего и 

адекватного реагирования на эту крупную проблему общественного здравоохранения и 

обеспечения синергизма с другими глобальными процессами, например достижением 

Целей в области устойчивого развития и осуществлением последующих мероприятий в 

связи с Парижским соглашением. 
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(d) Укрепление институционального потенциала:  увеличение способности сектора 

здравоохранения анализировать процессы формулирования политики и принятия 

решений и влиять на них в целях поддержки совместных усилий в отношении 

загрязнения воздуха и здоровья, например, поддерживая разработку стратегий и планов 

действий в целях ослабления рисков для здоровья, исходящих от загрязнения воздуха в 

помещениях и атмосферного воздуха, путем принятия соответствующих мер политики на 

национальном уровне или в городах, а также поддерживая осуществление рекомендаций, 

содержащихся в руководящих указаниях ВОЗ по качеству воздуха.   

11. В целом достигнут определенный уровень информированности о последствиях для 

здоровья загрязнения воздуха.  Однако следует указать на отсутствие у сектора 

здравоохранения доступа к имеющимся фактическим данным.  Кроме того, имеет место 

ограниченность оценок эффекта для здоровья от мер, принимаемых в других секторах с целью 

предупредить болезни, вызываемые загрязнением воздуха, в том числе в конкретных условиях, 

например в жилищах или в городах.  Равно ограниченными являются и оценки сопутствующих 

издержек и выгод.  Программа деятельности будет стимулировать исследования и анализ и 

расширит доступ к фактическим данным общего и экономического характера о рисках и пользе 

для здоровья от конкретных секторальных мер политики и для конкретных групп населения, а 

также о мерах к устранению загрязнения воздуха
1
.  Широкий доступ к упомянутой базе 

фактических данных будет обеспечен с помощью инструмента информирования ВОЗ в области 

общественного здравоохранения («единого окна» по загрязнению воздуха и фактическим 

данных в области здравоохранения на основе интернета и других медийных каналов). 

12. Будут выявляться пробелы в знаниях и продвигаться стратегии исследований с целью 

повышения по мере необходимости уровня фактических данных в областях, включающих:  

воздействие на здоровье источников естественного загрязнения воздуха (например, песчаных и 

пылевых бурь), такие новые угрозы, как наноматериалы, сверхмелкие частицы, пестициды, 

используемые в сельском хозяйстве, включая эффективность мер борьбы и связь между 

загрязнением воздуха в помещениях и атмосферного воздуха и высокой температурой. 

13. Сегодня с помощью различных методик и процедур ведется сбор и отражение в 

отчетности данных, которые служат для установления тенденций в состоянии здоровья под 

воздействием загрязнения воздуха и его источников.  Для содействия более 

гармонизированному сбору и представлению данных о воздействии загрязнения воздуха и 

сопутствующих последствиях для здоровья совершенствуются инструменты мониторинга и 

отчетности и будут подготовлены руководства в рамках отдельной программы работы.  

Конкретное внимание будет уделяться мониторингу основных источников воздействия 

загрязнения воздуха на людей.  Такими источниками являются жилища и города, а также 

медучреждения и сельские районы.  Под эгидой глобальной платформы ВОЗ по качеству 

воздуха и здоровью, созданной в январе 2014 г., разрабатывается механизм для гармонизации, 

анализа, отражения в отчетности и визуализации данных, который станет основным средством 

обеспечения надежных, корректных и доступных оценок воздействия на людей загрязнения 

воздуха во всем мире.  Эта глобальная платформа будет и далее использовать все 

                                                 

1  Здесь имеются в виду секторы транспорта, энергетики, обработки отходов, сельского хозяйства, 

промышленности и городского планирования.  Точно так же опыт и представления о надлежащей практике не 

являются широко доступными или не получили широкого применения.  Поэтому деятельность по осуществлению 

первой программы работы в рамках предлагаемой дорожной карты будет сосредоточена на пополнении 

соответствующих знаний и фактических данных и на обеспечении к ним широкого и удобного доступа с 

использованием надлежащих форматов и средств, предназначенных обеспечить доступ к различным целевым 

аудиториям (включая медработников местных сообществ, руководителей сектора здравоохранения, организации 

гражданского общества, партнеров по развитию и СМИ). 
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соответствующие источники данных в мире.  Она будет повышать качество данных и 

расширять географический охват в тесном сотрудничестве с соответствующими 

международными и национальными учреждениями и исследовательскими группами. 

14. Будет изыскиваться синергизм между мониторингом задач, относящихся к Целям в 

области устойчивого развития, и загрязнением воздуха и связанными с этим последствиями для 

здоровья.  Эффективному мониторингу соответствующих Целей в области устойчивого 

развития
1
 будет непосредственно способствовать укрепление существующих глобальных баз 

данных ВОЗ, акцентирующих внимание, например, на загрязнении воздуха в помещениях, 

топливе и технологиях, применяемых в быту, качестве атмосферного воздуха и загрязнении 

воздуха в городах. 

15. Предупреждение заболеваний, вызванных загрязнением воздуха, требует эффективного 

межсекторального взаимодействия.  Чтобы создать условия для совершенствования 

взаимодействия сектора здравоохранения и руководства им в дорожную карту включена 

конкретная программа работы, нацеленная на укрепление возможностей субъектов 

здравоохранения использовать фактические данные и аргументацию общественного 

здравоохранения, чтобы вносить вклад в процессы формулирования политики относительно 

загрязнения воздуха и воздействовать на эти процессы (в том числе в секторах транспорта, 

сельского хозяйства, энергетики, промышленности и удаления отходов), чтобы усилить 

потенциал в области разработки мер политики и мероприятий для достижения улучшений в 

качестве воздуха и состоянии здоровья.  Это будет, например, включать создание платформ, 

позволяющих сектору здравоохранения сотрудничать с другими секторами, обеспечить доступ 

к научной информации и базам данных и моделированию ожидаемых последствий от мер 

политики, а также потенциала для оценки последствий для здоровья, анализа затраты-выгоды и 

затратоэффективности от мер смягчения последствий для сектора здравоохранения и других 

соответствующих заинтересованных сторон.  Аналогичным образом, следует уделять внимание 

источникам загрязнения воздуха в самом секторе здравоохранения, например использованию 

дизельных электрогенераторов для энергоснабжения медучреждений или зданий и 

энергетически неэффективных медицинских технологий. 

16. Решающее значение для эффективного реагирования сектора здравоохранения на 

загрязнение воздуха имеет включение стратегий смягчения последствий загрязнения воздуха в 

более широкие стратегии профилактики в общественном здравоохранении и обеспечения 

медицинского обслуживания.  Как это показано в дорожной карте, стратегии ослабления 

последствий загрязнения воздуха будут увязаны со стратегиями и деятельностью по 

профилактике неинфекционных заболеваний или детской пневмонии, а также с 

соответствующими стратегиями укрепления здоровья, например Глобальным планом действий 

                                                 

1  Имеются в виду следующие Цели в области устойчивого развития: Цель 3 (Обеспечение здорового образа 

жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте), задача 3.9  (К 2030 г. существенно сократить 

количество случаев смерти и заболеваний в результате воздействия опасных химических веществ и загрязнения и 

отравления воздуха, воды и почв);  Цель 7 (Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и 

современным источникам энергии для всех), задача 7.1  (К 2030 г. обеспечить всеобщий доступ к недорогому, 

надежному и современному энергоснабжению) и Цель 11 (Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости 

и экологической устойчивости городов и населенных пунктов), задача 11.6  (К 2030 г. уменьшить негативное 

экологическое воздействие городов в пересчете на душу населения, в том числе посредством уделения особого 

внимания качеству воздуха и удалению городских и других отходов). 
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по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 2013-2020 гг.
1
, а также 

процессами и конвенциями (например, Рамочной конвенцией ВОЗ по борьбе против табака). 

17. Усилия по укреплению институционального потенциала будут направлены на 

расширение возможностей медработников (в том числе врачей, медсестер и медработников 

местных сообществ) рекомендовать способы избежать воздействия загрязнения воздуха 

местным сообществам и гражданам, среди которых имеются восприимчивые и уязвимые 

группы населения, включая детей, пожилых и жителей трущоб.  Сопутствующая деятельность 

будет включать разработку учебных программ и обучение, информационно-разъяснительную 

работу на соответствующих форумах, например среди международных ассоциаций 

медработников и медсестер. 

18. Будет разработана широкая коммуникационная стратегия повышения глобальной 

информированности и стимулирования потребности в мерах политики, направленных на 

сокращение загрязнения воздуха, предупреждение заболеваний и улучшение состояния 

здоровья и благополучия.  Существует неотложная потребность в эффективной коммуникации 

с общественностью и лицами, принимающими решения, о рисках для здоровья, исходящих от 

загрязнения воздуха, и, в частности, о значительной пользе для здоровья, ожидаемой от мер по 

ослаблению загрязнения воздуха.  Эта коммуникационная стратегия будет опираться на 

соответствующие предпринимаемые усилия, например на партнерство между ВОЗ и Коалицией 

в защиту климата и чистого воздуха;  особенно актуальна кампания «Вдохнуть жизнь»
2
.  Она 

будет ориентирована на потребности различных групп, механизмы и возможности для 

коммуникации в различных частях мира. 

19. Укрепление институционального потенциала будет нацелено на реализацию в странах, 

включая страны с низким и средним уровнями доходов.  В этом контексте в сотрудничестве со 

странами будут разрабатываться и тестироваться примеры и модели надлежащей практики, 

например принятия мер политики и планов обеспечения чистого воздуха в помещениях в 

результате улучшения доступности и систематического использования чистого топлива и 

чистых технологий в жилищах сельского населения и бедняков.  Будет оказываться поддержка 

заинтересованным сторонам в городах в целях взаимодействия и использования 

незадействованных возможностей для продвижения мер городской политики в различных 

секторах, предотвращающих болезни, вызванные загрязнением воздуха, и способствующих 

благополучию.  Такой подход облегчит мобилизацию поддержки охраны здоровья, содействуя 

мерам и поведению, направленным на сокращение загрязнения воздуха на субнациональном 

уровне.  Кроме того, это повысит общую востребованность соблюдения и принудительного 

обеспечения сопутствующих национальных мер и будет способствовать достижению Целей в 

области устойчивого развития, сосредоточенных на здоровье, городах и энергетике. 

20. Будут определены направления синергизма с Парижским соглашением и Целями в 

области устойчивого развития и повышена информированность о возможностях для 

эффективной работы по осуществлению резолюции WHA68.8. Синтезирование знаний 

                                                 

1  Глобальный план действий по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 2013–

2020 гг. имеется по адресу:  http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/94384/1/9789241506236_eng.pdf  

(по состоянию на 31 марта 2016 г.). 

2  См.  веб-сайт Коалиции в защиту климата и чистого воздуха:  http://www.unep.org/ccac/Initiatives/ 

CCACHealth/tabid/133348/Default.aspx (по состоянию на 31 марта 2016 г.).  Особый интерес представляет доклад, 

недавно выпущенный в сотрудничестве с ВОЗ:  Reducing global health risks through mitigation of short-lived pollutants:  

scoping report for policymakers, на веб-сайте http://new.ccacoalition.org/en/resources/reducing-global-health-risks-through-

mitigation-short-lived-climate-pollutants-scoping (по состоянию на 31 марта 2016 г.). 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/94384/1/9789241506236_eng.pdf
http://www.unep.org/ccac/Initiatives/CCACHealth/tabid/133348/Default.aspx
http://www.unep.org/ccac/Initiatives/CCACHealth/tabid/133348/Default.aspx
http://new.ccacoalition.org/en/resources/reducing-global-health-risks-through-mitigation-short-lived-climate-pollutants-scoping
http://new.ccacoalition.org/en/resources/reducing-global-health-risks-through-mitigation-short-lived-climate-pollutants-scoping


 ПРИЛОЖЕНИЕ 11 487 

 

 

 

 

 

 

включает, например, определение типа и масштабов мер к сокращению воздействия на 

человека загрязнителей воздуха, сводящих к минимуму изменение климата и способствующих 

достижению Целей в области устойчивого развития, или документирование мероприятий, 

приносящих максимум сопутствующей пользы для  здоровья уязвимых групп населения. 

Анализ затрат и выгод для здоровья, медицинской помощи и систем здравоохранения может 

облегчить определение в количественном отношении и сопоставление отдачи от мероприятий, 

направленных исключительно на загрязнение воздуха, с мерами, дополнительно 

обеспечивающими сопутствующую пользу для климата и достижения Целей в области 

устойчивого развития.  Такой анализ будет включать усиление базы фактических данных и еще 

более повысит информированность общественности, СМИ и лиц, формулирующих политику, 

относительно воздействия на здоровье населения особой формы загрязнения воздуха в виде 

нестойких загрязнителей воздуха (включая сажу).  Стоит приоритетная задача усилить 

способность сектора здравоохранения взаимодействовать с мерами политики в отношении 

Целей в области устойчивого развития и климата, так как сектор здравоохранения оказывает 

содействие в анализе выбора политики и поддерживает совместную деятельность в отношении 

загрязнения воздуха и охраны здоровья.  Она может включать разработку соответствующих 

моделей, инструментов и обучения оценке сопутствующих выгод (и рисков), все более 

широкое признание рисков, исходящих от нестойких загрязнителей для качества воздуха и 

изменения климата, а также положительного эффекта от мер политики, способствующих 

принятию здоровых, устойчивых решений с низким уровнем загрязнения и выбросов углерода 

для городов и сельской местности. 

21. Предусматривается рассмотреть возможность проведения глобальной 

межправительственной конференции высокого уровня по качеству воздуха и здоровью, 

например через два года.  Она могла бы иметь задачей провести обзор прогресса, в том числе в 

контексте осуществления Целей в области устойчивого развития и других соответствующих 

глобальных приоритетов политики.  Дополнительно она обеспечила бы возможность обсудить 

и согласовать дальнейшие необходимые шаги по обеспечению эффективных и надлежащих мер 

устранения последствий загрязнения воздуха для здоровья, в том числе в связи с 

мониторингом, представлением отчетности, укреплением потенциала, мерами снижения, 

опытом проведения политики и финансированием.   

22. Будут регулярно проводиться оценки прогресса в осуществлении мероприятий, 

относящихся к дорожной карте.  Поддержание обратной связи позволит вносить необходимые 

корректировки и улучшения.  Будут также регулярно составляться доклады о ходе реализации 

дорожной карты, в том числе о ходе осуществления соответствующих мер политики по 

сокращению загрязнения воздуха и прогресса в отношении болезней, связанных с загрязнение 

воздуха, например неинфекционных заболеваний.  Кроме того, в отчетности будет уделяться 

особое внимание практической деятельности, любым необходимым поправкам, имеющимся 

ресурсам для поддержки осуществления резолюции, а также прогрессу в продвижении к общим 

целям и задачам резолюции.  Важными источниками информации будут являться 

соответствующие базы данных и сопутствующие механизмы, например механизмы, усиленные 

в результате осуществления этой резолюции.   

23. Дополнительно будет акцентироваться оказание поддержки в осуществлении на 

страновом уровне соответствующих руководящих принципов ВОЗ по качеству воздуха, в том 

числе новых руководящих принципов по качеству воздуха в помещениях, касающихся 

сжигания топлива в быту.  Деятельность в связи с новыми принципами будет подкрепляться 

путем, например предоставления технических консультаций и укрепления потенциала с целью 

содействовать разработке национальных планов действий по качеству воздуха в помещениях. 
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24. В связи с программой работы по укреплению институционального потенциала следует 

отметить необходимость укрепить внутренний технический и операционный потенциал ВОЗ 

для поддержания этой работы ввиду текущей ограниченности кадровых и финансовых 

ресурсов, в том числе на региональном и страновом уровнях.  Дополнительный технический 

персонал потребуется в регионах, некоторых страновых бюро и в штаб-квартире, в том числе 

специалисты в области эпидемиологии, статистики/моделирования, экономики 

здравоохранения, информационно-разъяснительной работы и исследований.  Это позволит 

укрепить потенциал в странах и глобальное взаимодействие в области межсекторального 

сотрудничества с целью смягчения последствий загрязнения воздуха для здоровья, улучшит 

состояние здоровья и будет способствовать достижению Целей в области устойчивого 

развития. 

25. ВОЗ будет и далее тесно сотрудничать с другими международными и национальными 

учреждениями и укреплять стратегические партнерства, особенно в рамках системы 

Организации Объединенных Наций, в том числе с ВМО, ЮНЕП и Европейской экономической 

комиссией Организации Объединенных Наций с целью поддержать принятие интегрированных 

стратегий противодействия загрязнению воздуха; обеспечить приоритетность охраны здоровья 

и обеспечить решения по ослаблению последствий в увязке с Целями в области устойчивого 

развития и Конференцией сторон с опорой на соответствующих специалистов, мандаты, 

обязанности и аудитории. 

26. Всемирная ассамблея здравоохранения приветствовала доклад об осуществлении 

резолюции WHA68.8 и прогрессе в ослаблении последствий загрязнения воздуха для здоровья 

и о других проблемах в отношении качества воздуха1.  В докладе были представлены новые 

данные о воздействии на людей загрязнителей воздуха (например, в результате использования 

керосина в быту или в городах) и изложены первоначальные усилия по укреплению потенциала 

сектора здравоохранения в деле поддержки профилактики в городах и в быту и в сфере 

глобальных коммуникаций в области здравоохранения.  В докладе были отмечены проблемы, 

возможности, представленная в дорожной карте концепция и ее масштаб, прояснено то, каким 

образом выполнение дорожной карты восполнит пробелы, и описана роль государств-членов, 

Секретариата и других заинтересованных сторон в усилении глобальных ответных мер на 

последствия загрязнения воздуха для здоровья.  В докладе приводились доводы в пользу 

инвестиций и были указаны масштабы необходимых инвестиций для осуществления 

мероприятий, перечисленных в дорожной карте, включая ресурсы, необходимые Секретариату, 

чтобы оказать необходимую поддержку странам на трех уровнях Организации (с описанием 

нынешних пределов существующего потенциала).  В докладе были уточнены ожидаемые 

практические результаты деятельности в плане профилактики загрязнения воздуха и 

сопутствующих заболеваний, а также обязательства стран в отношении Целей в области 

устойчивого развития и смягчения последствий изменения климата. 

 

 

                                                 

1  См. решение WHA69(11) (2016 г.). 
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Добавление 1 

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО УСИЛЕННОМУ ГЛОБАЛЬНОМУ РЕАГИРОВАНИЮ НА  

НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА 

Дорожная карта на 2016–2019 гг. представлена на рисунках ниже, отображающих последовательность мероприятий.  

На Рисунках 1–4 внимание сосредоточено на четырех направлениях деятельности, обозначенных в дорожной карте, а именно на расширении базы 

знаний, осуществлении мониторинга и представлении отчетности, глобальном руководстве и координации и укреплении институционального 

потенциала. 

Рисунок 1.  Расширение базы знаний 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущая 

ситуация: 
Имеются определенные 

фактические данные о 

воздействии на здоровье 
загрязнения воздуха, 

рисках и пользе для 

здоровья от конкретных 
секторальных мер 

политики и об 

эффективности 
мероприятий. Имеются 

существенные пробелы 

в знаниях. 

Создание в 
сотрудничестве с 

соответствующими 

заинтересованными 

сторонами основ для 

инструмента 

информирования в 
области 

общественного 

здравоохранения. 

Создание 

инструмента 

информирования в 

области 

общественного 

здравоохранения как 
хранилища знаний и 

фактических 

данных. 

Синтез фактических 

данных о 
воздействии на 

здоровье 

загрязнения воздуха 
и об эффективных 

мерах, в т.ч. в 

результате 
подготовки 

руководящих 

принципов ВОЗ. 

Активное распространение  
существующих и новых 

знаний и фактических 

данных о загрязнении 
воздуха и здоровье с 

помощью инструмента 

информирования в области 
общественного 

здравоохранения. 

Создание/усиление 

инструментов в 
поддержку исследований 

и анализа, например для 

оценки воздействия на 
здоровье загрязнения 

воздуха, установления 

рисков и пользы для 
здоровья от секторальных 

мер политики (например, 

оценки воздействия на 
здоровье), анализа 

затратоэффективности и 
т.д. среди таких групп 

населения, как дети и 

женщины, и на 
субнациональном уровне 

(в городах и жилищах). 

Усиление потенциала 

исследований и 
использования 

аналитических 

инструментов путем 
подготовки кадров, 

обменов и технической 

поддержки, особенно в 
странах с низким и 

средним уровнем доходов 

на национальном и 
субнациональном 

уровнях. 

Глобальный анализ рисков 

и пользы для здоровья, 
сопутствующих мерам 

сокращения загрязнения 

воздуха, в т.ч. 
технологических мер 

минимум в 4 

приоритетных секторах, и 
сопутствующие выводы, 

распространяемые через 

соответствующие форумы 
многочисленных 

заинтересованных сторон. 

Проведение глобального 

анализа связей между 
загрязнением воздуха и 

глобальными 

приоритетами 
здравоохранения, включая 

неинфекционные 

заболевания, здоровье 
матерей и детей и 

укрепление систем 

здравоохранения/всеобщий 

охват медобслуживанием. 

Развертывание в странах 

адресных исследований в 
целях устранения 

пробелов в знаниях и 

фактических данных в 
соответствии с глобальной 

программой исследований 

по этой тематике. 

Желаемая ситуация: 

Широкая доступность 

усиленных фактических 

данных о воздействии на 

здоровье загрязнения 
воздуха, рисках и пользе для 

здоровья от конкретных 

секторальных мер политики 
и об эффективности 

мероприятий. На 

национальном и 
субнациональном уровнях 

существует 
институциональный 

потенциал для проведения 

такого анализа и 
информирования о 

результатах. 
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Рисунок 2.  Мониторинг и представление отчетности 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущая  

ситуация: 

Ряд субъектов ведут 

определенный 

мониторинг и 

отчетность по 

тенденциям в 

здравоохранении, 

связанным с 

загрязнением 

воздуха. 

В некоторых частях 

мира существуют 

крупные пробелы и 

потребность в 

гармонизации 

инструментов для 

работы с данными и 

в расширении и 

совершенствовании 

сбора данных на 

национальном и 

субнациональном 

уровнях, в т.ч. в 

городах и жилищах. 

Создание основ и 

вспомогательных 

инструментов для 

гармонизации 

деятельности по 

сбору данных и 

мониторингу на 

местном, 

страновом, 

региональном и 

глобальном 

уровнях. 

Создание 

инструментов и 

оказание 

технической 

поддержки с 

целью усилить 

потенциал для 

гармонизации на 

страновом 

уровне 

мониторинга, 

сбора и анализа 

данных о 

качестве воздуха 

и здоровье, в т.ч. 

в городах и 

жилищах. 

Совершенствование 

методов и 

инструментов 

оценки воздействия 

на человека 

загрязнения воздуха 

и связанного с ним 

бремени 

заболеваний, чтобы 

установить роль 

конкретных 

секторов 

(например, 

транспорта, 

энергетики) и в 

конкретных 

ситуациях 

(например, в 

городах, жилищах). 

 

Обновление и 
усиление 
существующих 
глобальных баз 
данных и 
систем 
мониторинга и 
представления 
отчетности, 
например в 
отношении 
качества 
воздуха в 
городах и 
бытового 
топлива, а 
также 
технологий и 
загрязнения 
воздуха в 
помещениях. 

Создание 

глобальных и 

региональных сетей 

для поддержки 

мониторинга и 

отчетности о 

воздействии 

загрязнения воздуха 

на здоровье. 

Поддержание/усиле

ние тесного 

сотрудничества с 

учреждениями, 

ведущими 

мониторинг 

качества воздуха 

(например, ВМО, 

ЮНЕП, Конвенцией 

о ТЗВБР1 ЕЭК ООН 

и Европейским 

агентством по 

окружающей 

среде2). 

Усиление 

инструмента по 

общественной 

информации, 

чтобы 

обеспечить 

возможности для 

представления, 

визуализации и 

распространения 

фактических и 

иных данных о 

загрязнении 

воздуха и 

состоянии 

здоровья, в т.ч. с 

помощью 

Глобальной 

обсерватории 

здравоохранения 

ВОЗ.   

Оценка 

глобального 

бремени 

заболеваний, 

связанных с 

загрязнением 

воздуха в 

конкретных 

секторах и 

условиях, и 

информиро-

вание о 

тенденциях. 

Желаемая 

ситуация: 

Усиление 

глобального, 
регионального, 

странового и 

местного 
мониторинга и 

представления 

отчетности в 
отношении 

тенденций в 

здравоохранении, 
связанных с 

воздействием 

загрязнения воздуха 
и его источниками, в 

т.ч. в контексте 

Повестки дня в 
области устойчивого 

развития после 2015 

г. и участия в 
представлении 

отчетности по 

сопутствующим 
показателям 

(например, ЦУР в 

отношении здоровья, 
энергетики и 

городов). При этом 

будут учитываться 
национальные и 

субнациональные 

(например, на 
городском уровне) 

усилия в области 

мониторинга. 

Усиление возможностей 

национальных и 

субнациональных 

учреждений использовать 

гармонизированные 

инструменты для сбора 

и/или анализа данных о 

качестве воздуха и 

здоровье. 

Систематический 

учет данных 

мониторинга на 

страновом уровне в 

региональных и 

глобальных усилиях 

по мониторингу. 

Использование данных 

странового мониторинга 

для воздействия на 

национальные и 

субнациональные 

процессы 

формулирования 

политики в отношении 

загрязнения воздуха. 

     

1  Конвенция о ТЗВБР – это подписанная в Женеве Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, см. http://www.unece.org/env 
/lrtap/lrtap_h1.html (по состоянию на 12 ноября 2015 г.). 

2  См. дополнительную информацию о Европейском агентстве по окружающей среде на http://www.eea.europa.eu/ (по состоянию на 12 ноября 2015 г.). 

http://www.unece.org/env/lrtap/lrtap_h1.html
http://www.unece.org/env/lrtap/lrtap_h1.html
http://www.eea.europa.eu/
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Рисунок 3.  Глобальное руководство и координация 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущая ситуация:  

В мире все более 

сознается важность 

решения 

общественным 

здравоохранением 

проблемы 

загрязнения воздуха.  

Однако в понимании 

путей такого решения 

сохраняются 

трудности. 

Сотрудничество по 

сокращению 

загрязнения воздуха в 

масштабах сектора 

здравоохранения и 

иных секторов все 

еще недостаточно. 

Сокращение 

загрязнения воздуха 

не входит в стратегии 

общественного 

здравоохранения, 

например по 

предотвращению 

неинфекционных 

заболеваний. 

Разработка под 

руководством ВОЗ на 

глобальном, 

страновом и местном 

уровнях стратегий 

коммуникации для 

повышения 

информированности 

и стимулирования 

востребованности 

мер политики по 

решению проблемы 

загрязнения воздуха, 

профилактике 

болезней и 

улучшению 

благосостояния с 

опорой на 

совместные усилия, 

например 

совместную 

кампанию ВОЗ-

КЗКЧВ  

«Вдохнуть жизнь». 

Проведение 

информационно-

разъяснительной 

работы на ключевых 

форумах высокого 

уровня (например, в 

контексте повестки в 

области устойчивого 

развития после 

2015 г., КЗКУВ1, 

SE4ALL2, ХАБИТАТ 

III3,  РКООНИК4) с 

целью стимулировать 

рост 

востребованности 

согласованных мер в 

отношении 

загрязнения воздуха и 

здоровья. 

Согласование 

глобального 

механизма 

активизации усилий 

правительствами, в 

т.ч. министерствами 

здравоохранения и 

защиты окружающей 

среды, на первой 

всемирной 

конференции по 

загрязнению воздуха и 

здоровью с целью 

обзора прогресса и 

согласования 

дальнейшей 

деятельности. 

Сокращение 

загрязнения воздуха 

включается в 

глобальные 

программы и 

стратегии в области 

общественного 

здравоохранения, 

например по 

профилактике 

неинфекционных 

заболеваний. 

Меры к решению проблемы 

загрязнения воздуха и здоровья 

включаются в глобальные и 

региональные процессы в сфере 

охраны здоровья, окружающей 

среды и устойчивого развития.  При 

необходимости разрабатываются 

региональные стратегии или 

механизмы действий. 

С глобальным механизмом 

действий увязывается деятельность 

глобальных и региональных сетей, 

например сетей сотрудничающих 

центров ВОЗ, профессиональных 

медицинских и здравоохранитель-

ных ассоциаций и соответствую-

щих организаций гражданского 

общества (например, Альянса по 

НИЗ). 

Создание глобальной 

межучрежденческой группы по 

вопросам загрязнения воздуха и 

здоровья с оперативной увязкой с 

действующими инициативами ООН 

и других заинтересованных сторон, 

в т.ч. КЗКУВ и SE4All. Создание 

глобального форума по надлежащей 

практике. 

Желаемая ситуация: 

Заинтересованные 

стороны на 

глобальном, 

региональном и 

страновом уровнях 

участвуют в 

координируемой 

деятельности в целях 

предупреждения 

болезней от 

загрязнения воздуха и 

получения 

всесторонней пользы 

для здоровья от мер по 

смягчению 

последствий 

загрязнения.  

     

1  КЗКУВ – Коалиция в защиту климата и чистого воздуха. 
2  SE4ALL – Инициатива «Устойчивая энергетика для всех», см. http://www.se4all.org/ (по состоянию на 12 ноября 2015 г.). 
3  ХАБИТАТ III – Конференция ХАБИТАТ III Conference, см. http://unhabitat.org/habitat-iii-conference/ (по состоянию на 12 ноября 2015 г.). 
4  РКООНИК – Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата. 

http://www.se4all.org/
http://unhabitat.org/habitat-iii-conference/
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Таблица 4.  Укрепление институционального потенциала 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Текущая ситуация: 

Субъекты и 

учреждения в сфере 

здравоохранения 

(включая ВОЗ) 

обладают 

неодинаковым общим 

потенциалом, 

особенно для 

достижения 

эффективного 

межсекторального 

взаимодействия по 

охране здоровья.  

Разрабатываются по мере 

необходимости инструменты и 

руководство в поддержку 

осуществления руководящих 

принципов ВОЗ по качеству 

воздуха, а также составляются 

национальные и 

субнациональные планы 

действий в отношении 

загрязнения воздуха и здоровья. 

Проводится тестирование 

инструментов в нескольких 

странах и городах и их 

соответствующее обновление. 

Укрепление институциональ-

ного потенциала на 

региональном и глобальном 

уровнях, в т.ч. в ВОЗ, и усиление 

сопутствующих программ и 

технических возможностей. 

Подготовка учебных материалов и 

оказание технической поддержки с целью 

укрепления потенциала сектора 

здравоохранения в области коммуникации, 

например, с общественностью, по тематике 

решения проблемы последствий 

загрязнения воздуха для здоровья.  

Оказание, при необходимости, учебной и 

технической поддержки по использованию 

таких межсекторальных подходов, как 

учет вопросов здоровья во всех мерах 

политики, на национальном и 

субнациональном уровнях. 

В качестве примеров надлежащей 

практики документально отражаются и 

распространяются модели и инструменты 

воздействия на процессы формулирования 

политики в других секторах с целью учета 

связей между загрязнением воздуха и 

здоровьем (например, в городах, при 

использовании энергии в быту). 

Происходит усиление 

использования, при 

необходимости, 

технической 

поддержки со стороны 

глобальных и 

региональных сетей, 

институционального 

потенциала в целях 

разработки планов 

действий в отношении 

загрязнения воздуха и 

здоровья, особенно в 

секторе 

здравоохранения, в т.ч. 

на национальном и 

субнациональном 

(например, городском) 

уровнях или 

применительно к 

конкретным 

проблемам, например 

бытовому загрязнению 

воздуха.   

Желаемая  ситуация: 

Усиление потенциала 

сектора 

здравоохранения 

влиять на негативные 

последствия для 

здоровья загрязнения 

воздуха на глобальном, 

региональном и 

страновом уровнях, 

в т.ч. в рамках 

процессов 

формирования 

политики в других 

секторах, в т.ч. в ВОЗ.  

Разработка 

национальных и/или 

субнациональных 

стратегий в поддержку 

такой деятельности. 
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Добавление 2 

УСИЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ОТВЕТНЫХ МЕР НА НЕГАТИВНЫЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА -  

ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.  Фактические данные в 

области здравоохранения: 
вносят ясность в понимание 

издержек, которыми чревато 

бездействие в отношении 

загрязнения воздуха для 

общества, здравоохранения и 

экологии и, таким образом, 

безотлагательности 

действий. Определены 

оптимальные сценарии 

политики, проясняющие 

возможности для 

продвижения вперед. 

II.  Компетентность в вопросах 

здравоохранения:  все ключевые 

сообщества, в т.ч. субъекты секторов 

здравоохранения, экологии и других секторов 

(например, транспорта и энергетики), а также 

гражданского общества, лучше сознают и 

формулируют с позиций охраны здоровья 

аргументы в контексте деятельности, 

связанной с загрязнением воздуха. 

Взаимодействие между секторами, с 

промышленностью/частным сектором и с 

ключевыми заинтересованными сторонами 

из академических кругов, гражданского 

общества и широкой общественности 

стимулирует и имеет следствием 

развертывание/усиление инициатив в 

поддержку этой повестки дня. 

III.  Коммуникация в сфере 

здравоохранения: 
информационно-

разъяснительная работа и 

коммуникация, 

осуществляемые в рамках 

кампании «Вдохнуть жизнь», 

повышают 

информированность и 

стимулируют рост 

заинтересованности и 

взаимодействия в проведении 

мероприятий, касающихся 

загрязнения воздуха и 

здоровья, на глобальном, 

региональном и местном 

уровнях.  

Процесс взаимодействия:  фактические данные и обращения по тематике здравоохранения и возросшая 

здравоохранительная компетентность способствуют конструктивному взаимодействию с другими секторами и 

соответствующими группами заинтересованных сторон по вопросам профилактики негативного воздействия на здоровье 

загрязнения воздуха. 

Глобальные, региональные, 

национальные и местные/ 

городские сообщества призывают 

к действиям в отношении 

загрязнения воздуха, признавая 

сопутствующую пользу для 

здоровья, в частности, для 

уязвимых групп населения. 

Сообщества по вопросам 

окружающей среды и развития 
используют дополнительные 

аргументы о пользе для здоровья, 

продвигая общие повестки дня, 

например показатели ЦУР, в т.ч. по 
здоровью (ЦУР 3), энергетике 

(ЦУР 7) и городам (ЦУР 11). 

Сообщество здравоохранения 

переосмысливает деятельность в связи с 
загрязнением воздуха в качестве одной из 
проблем общественного здравоохранения 
и придает магистральный характер 
функциям поддержки в рамках 
глобальных, региональных, 
национальных и местных процессов 
формирования политики и планирования, 
включая, например, Глобальный диалог по 

политике в отношении НИЗ. 

Сформулировано ясное, убедительное и общепризнанное видение желательной пользы для здоровья и  
сокращения загрязнения воздуха. 

Рост в различных секторах востребованности действий по сокращению загрязнения воздуха. 

Расширение деятельности по сокращению загрязнения воздуха на глобальном, региональном, 

 национальном и городском уровнях. 

Процесс формулирования политики:  у лиц, принимающих решения, возросла мотивация принимать меры политики, 

направленные на решение проблемы загрязнения воздуха, благодаря пользе для здоровья, экономии затрат и спросу со 

стороны сообществ и глобальных заинтересованных групп. 

Изменение траектории негативного воздействия на здоровье загрязнения воздуха 

––––––––––––––– 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

Рекомендации Комиссии по ликвидации детского ожирения и 

распределение обязанностей по выполнению действий, необходимых  

для осуществления рекомендаций1 

[A69/8 – 24 марта 2016 г.] 

[Общими целями Комиссии по ликвидации детского ожирения являются предоставление 

стратегических рекомендаций правительствам по профилактике ожирения у детей грудного, 

более старшего возраста и подростков, а также выявление и лечение уже имеющегося 

ожирения у детей и подростков, для того чтобы снизить распространенность неинфекционных 

заболеваний и смертность от них, уменьшить негативные психосоциальные последствия 

ожирения как в детском, так и во взрослом возрасте и снизить риск ожирения у следующих 

поколений.] 

1. Распространенность детского ожирения достигает тревожных значений во многих 

странах и представляет собой неотложную и серьезную проблему. Цели в области устойчивого 

развития, установленные Организацией Объединенных Наций в 2015 г., определяют 

профилактику неинфекционных заболеваний и борьбу с ними одним из ключевых 

приоритетных направлений. Среди факторов риска неинфекционных заболеваний ожирение 

вызывает особую озабоченность, поскольку может свести на нет многие благоприятные для 

здоровья человека изменения, способствовавшие увеличению продолжительности жизни. 

2. Распространенность ожирения у детей грудного, более старшего возраста и подростков 

растет во всем мире. Хотя в некоторых условиях показатели могут оставаться стабильными, в 

абсолютном выражении в странах с низким и средним уровнем доходов число детей с 

избыточным весом и ожирением больше, чем в странах с высоким уровнем доходов. Ожирение 

может непосредственно ухудшать здоровье ребенка, снижать уровень образования и качество 

жизни. У детей с ожирением повышен риск ожирения во взрослом возрасте и хронических 

заболеваний. 

3. До сих пор улучшение ситуации с детским ожирением происходило медленно, а успехи в 

этой области были непостоянными. Комиссия по ликвидации детского ожирения была создана 

в 2014 г., чтобы изучить и ликвидировать пробелы в существующих предписаниях и 

стратегиях. Проведя консультации с более чем 100 государствами-членами ВОЗ и изучив почти 

180 комментариев, сделанных в режиме  онлайн […]. Комиссия разработала ряд рекомендаций 

для успешного решения проблем детского и подросткового ожирения в разных условиях во 

всем мире. 

4. Сегодня многие дети растут в среде, способствующей ожирению.  Энергетический 

дисбаланс возникает в результате изменения типа пищи, наличия и финансовой доступности 

продуктов, маркетинга, а также снижения физической активности, поскольку дети все больше 

                                                 

1  См. решение WHA69(12) (2016 г.). 
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времени проводят перед телевизором, за компьютером или посвящают малоподвижным видам 

досуга.  Поведенческие и биологические ответы ребенка на действие среды, способствующей 

ожирению, могут формироваться еще до рождения, направляя еще большее число детей на путь 

ожирения при столкновении с нездоровой пищей и низкой физической активностью. 

5. Остановить распространение эпидемии ожирения с помощью какой-либо одной меры 

невозможно. Борьба с детским и подростковым ожирением требует учета действия 

окружающей среды и трех ключевых этапов жизни: периода до зачатия и внутриутробного 

развития; грудного и раннего детского возраста; позднего детского и подросткового возраста. 

Кроме того, важно лечить детей, уже страдающих ожирением, для их собственного 

благополучия и благополучия их детей. 

6. Профилактика и лечение ожирения требуют общегосударственного подхода, при котором 

стратегии во всех государственных секторах систематически принимают во внимание вопросы 

здоровья, избегают неблагоприятного влияния на него и, таким образом, улучшают здоровье 

населения и способствуют социальной справедливости. 

7. Комиссия разработала всесторонний комплексный набор рекомендаций по борьбе с 

детским ожирением. Она призывает государства возглавить усилия, а все заинтересованные 

стороны – признать моральную ответственность действовать в интересах детей для снижения 

риска ожирения. Представлены рекомендации в следующих областях. 

Рекомендация 1. Внедрять комплексные программы, пропагандирующие потребление 

здоровых продуктов питания и сокращающие потребление нездоровых продуктов 

питания и сахаросодержащих напитков детьми и подростками. 

1.1 Обеспечить подготовку и распространение информации и рекомендаций по вопросам питания 

для взрослых и детей, адаптированных к конкретным условиям, изложенных в простой, 

понятной и доступной форме для всех групп населения. 

1.2 Вводить эффективные налоги на сахаросодержащие напитки. 

1.3 Внедрить «Рекомендации по маркетингу пищевых продуктов и безалкогольных напитков, 

ориентированному на детей», чтобы снизить воздействие на детей и подростков и активность 

маркетинга нездоровых продуктов питания. 

1.4 Подготовить информацию о пищевой ценности продуктов, чтобы выявлять нездоровые 

продукты питания и безалкогольные напитки. 

1.5 Организовать сотрудничество между государствами-членами с целью снижения воздействия 

маркетинга нездоровых продуктов питания и напитков на международном уровне. 

1.6 Внедрить стандартизованную глобальную систему маркировки пищевой ценности продуктов 

питания. 

1.7 Внедрить маркировки на лицевой стороне упаковок продуктов питания и проводить санитарное 

просвещение взрослых и детей по вопросам питания. 

1.8 Создать условия для правильного питания в школах, дошкольных и спортивных учреждениях, 

во время спортивных мероприятий. 

1.9 Повысить доступность здоровых продуктов питания для социально незащищенных групп 

населения.  
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Рекомендация 2. Внедрять комплексные программы, пропагандирующие физическую 

активность и уменьшающие малоподвижный образ жизни у детей и подростков. 

2.1 Обеспечить детей, подростков, их родителей, лиц, осуществляющих уход, педагогов и 

работников здравоохранения рекомендациями по нормальному весу, двигательной активности, 

режиму сна и надлежащему использованию развлекательных видео- и цифровых материалов. 

2.2 Обеспечить на территории школ и в общественных местах соответствующие условия для 

занятий физическими упражнениями в свободное время для всех детей (в том числе с 

ограниченными возможностями) с учетом гендерного аспекта, если это необходимо. 

Рекомендация 3. Укреплять рекомендации по профилактике неинфекционных 

заболеваний и объединять их с современными рекомендациями по наблюдению до 

беременности и дородовому наблюдению с целью снижения риска детского ожирения. 

3.1 Выявлять и лечить гипергликемию и артериальную гипертензию беременных. 

3.2 Контролировать и корригировать прибавку в весе во время беременности. 

3.3 Включить обсуждение вопросов питания в рекомендации и консультирование будущих матерей 

и отцов до и во время беременности. 

3.4 Разработать четкие рекомендации по пропаганде здорового питания и физической активности, а 

также отказа от употребления табака и контакта с табачным дымом, употребления алкоголя, 

наркотических и других токсических веществ, оказывать соответствующую поддержку. 

Рекомендация 4.  Давать рекомендации и способствовать здоровому питанию, сну и 

физической активности детей раннего возраста, чтобы обеспечить условия для 

нормального развития и формирования здоровых привычек. 

4.1 Усиливать нормативные меры такие, как «Международный свод правил сбыта заменителей 

грудного молока» и последующие резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

4.2 Обеспечить, чтобы все лечебно-профилактические учреждения, предоставляющие помощь в 

рамках дородового и послеродового наблюдения, применяли стратегию «Десять шагов к 

успешному грудному вскармливанию». 

4.3 Пропагандировать преимущества грудного вскармливания для матери и ребенка с помощью 

массового санитарного просвещения родителей и общества в целом. 

4.4 Поддерживать грудное вскармливание с помощью нормативных мер, таких как декретный 

отпуск, создание условий и выделение времени для грудного вскармливания на рабочем месте. 

4.5 В соответствии с рекомендациями ВОЗ разрабатывать нормативные меры по маркетингу 

продуктов питания и напитков для прикорма, чтобы ограничить потребление продуктов и 

напитков с высоким содержанием жиров, сахара и соли детьми грудного и раннего возраста. 

4.6 Давать четкие рекомендации лицам, осуществляющим уход за детьми, избегать определенных 

категорий продуктов питания (например, сахаросодержащих молочных продуктов и фруктовых 

соков, а также высококалорийных продуктов с низким содержанием полезных веществ), чтобы 

предотвратить чрезмерную прибавку в весе, и оказывать соответствующую поддержку. 

4.7 Давать лицам, осуществляющим уход за детьми, четкие рекомендации и оказывать поддержку, 

чтобы поощрить употребление разнообразных здоровых продуктов питания. 

4.8 Давать лицам, осуществляющим уход за детьми, рекомендации по правильному питанию и 

размеру порций в соответствующем возрасте. 
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4.9 Обеспечить, чтобы в организованных детских коллективах или учреждениях на стол подавали 

только полезные продукты, напитки и закуски. 

4.10 Обеспечить, чтобы в учебный план организованных детских коллективов или учреждений было 

включено санитарное просвещение по вопросам питания. 

4.11 Обеспечить, чтобы в распорядок дня и учебных планов организованных детских коллективов 

или учреждений была включена физическая активность. 

4.12 Давать рекомендации по сну, времени, затрачиваемому на малоподвижные занятия и 

проводимому у экрана телевизора или компьютера, физической активности и активным играм 

для детей 2-5 лет. 

4.13 Обеспечивать общественную поддержку пропаганды здорового образа жизни среди детей 

раннего возраста для лиц, осуществляющих уход за детьми, и детских коллективов. 

Рекомендация 5.  Внедрять комплексные программы, способствующие созданию в 

школах обстановки, благоприятной для формирования здорового образа жизни, 

просвещения по вопросам здоровья и питания и пропаганды физической активности 

среди детей и подростков школьного возраста. 

5.1 Создать стандарты для пищи, предоставляемой в школах и продаваемых в них продуктов 

питания и напитков, отвечающих рекомендациям по здоровому питанию. 

5.2 Исключить предоставление или продажу нездоровых продуктов питания, таких как 

сахаросодержащие напитки и высококалорийные продукты с низким содержанием полезных 

веществ, в школьной среде. 

5.3 Обеспечить доступ к питьевой воде в школах и спортивных учреждениях. 

5.4 Требовать включения санитарного просвещения, в том числе по вопросам питания, в 

обязательный учебный план школ. 

5.5 Повысить осведомленность по вопросам питания и улучшить соответствующие навыки 

родителей и лиц, осуществляющих уход. 

5.6 Организовать для детей, их родителей и лиц, осуществляющих уход, занятия по приготовлению 

пищи. 

5.7 Включить качественную физическую подготовку в учебный план школ, обеспечить 

надлежащий компетентный персонал и условия для ее проведения. 

Рекомендация 6. Предоставлять комплексную помощь по изменению образа жизни с 

целью коррекции веса для детей и молодых людей, страдающих ожирением, с 

привлечением их семей. 

6.1 Развивать и поддерживать надлежащую систему помощи по коррекции веса для детей и 

подростков с избыточным весом и ожирением. Эта система должна быть ориентирована на 

участие семьи и быть комплексной (включать коррекцию питания, физическую активность и 

психосоциальную поддержку), а помощь – оказываться группами специалистов разного 

профиля, прошедших соответствующую подготовку и имеющих необходимые ресурсы, в 

рамках программы всеобщего охвата населения услугами здравоохранения. 
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Действия и обязанности по внедрению рекомендаций 

Действия и обязанности  

ВОЗ: 

(a) Основать международный поход к ликвидации детского ожирения, охватывающий все этапы 
жизни, с привлечением всех имеющих отношение к данному вопросу департаментов штаб-
квартиры ВОЗ, региональных и страновых офисов. 

(b) В сотрудничестве с государствами-членами разработать концепцию внедрения рекомендаций 
Комиссии.  

(c) Укреплять потенциал для оказания технической поддержки мероприятий по ликвидации 
детского ожирения на глобальном, региональном и национальном уровнях. 

(d) Поддерживать международные учреждения, государства и соответствующие заинтересованные 
стороны в исполнении существующих обязательств, чтобы гарантировать внедрение 
мероприятий по ликвидации детского ожирения на глобальном, региональном и национальном 
уровнях. 

(e) Пропагандировать совместные исследования по ликвидации детского ожирения, 
сконцентрированные на подходе, охватывающем все этапы жизни. 

(f) Информировать о достижениях в области ликвидации детского ожирения. 

Международные организации: 

(a) Сотрудничать в области создания потенциала и поддержки государств-членов в борьбе с 
детским ожирением. 

Государства-члены: 

(a) Осуществлять руководство, брать на себя ответственность и политические обязательства по 
ликвидации детского ожирения в долгосрочной перспективе.  

(b) Координировать участие всех государственных секторов и учреждений, ответственных за 
принятие стратегических решений, в том числе в сфере образования, продовольствия, сельского 
хозяйства, коммерции и промышленности, развития, финансов и сборов, спорта и отдыха, 
средств массовой информации и коммуникаций, экологического планирования и 
градостроительства, транспорта, социального обеспечения и торговли (но не ограничиваясь 
ими). 

(c) Обеспечивать получение данных по ИМТ-возрасту, в том числе для возрастных групп, контроль 
за которыми в настоящее время не проводится, и установить национальные цели в области 
борьбы с детским ожирением. 

(d) Разрабатывать руководства, рекомендации или стратегии по привлечению соответствующих 
секторов, в том числе частного, где это применимо, к осуществлению мероприятий, 
направленных на борьбу с детским ожирением. 

Негосударственные структуры  

Неправительственные организации: 

(a) С помощью пропаганды и распространения информации повышать значимость профилактики 
детского ожирения. 

(b) Мотивировать потребителей требовать от государства поддержки здорового образа жизни, а от 
промышленности – производства здоровых продуктов питания и безалкогольных напитков и 
прекращения продажи нездоровых продуктов питания и сахаросодержащих напитков детям. 

(c) Вносить вклад в разработку и внедрение механизмов мониторинга и подотчетности. 
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Частный сектор: 

(a) Поддерживать производство и облегчать доступ к продуктам и безалкогольным напиткам, 

способствующим здоровому питанию. 

(b) Повышать доступность физических упражнений и способствовать занятиям ими. 

Благотворительные фонды:  

(a) Признать, что детское ожирение ставит под угрозу детское здоровье, и направить свои усилия 

на решение этой важной проблемы. 

(b) Мобилизовать финансовые средства для поддержки научных исследований, создание 

потенциала и предоставление услуг. 

Научные и образовательные организации: 

(a) С помощью распространения информации и включения в соответствующие программы 

повышать значимость профилактики детского ожирения. 

(b) Направить усилия на ликвидацию пробелов в доказательной базе, поддерживающей внедрение 

стратегий. 

(c) Оказывать поддержку в проведении мониторинга и обеспечении подотчетности. 

8. Наибольшей преградой на пути эффективной борьбы с детским ожирением являются 

отсутствие политических обязательств и несостоятельность государства и других структур 

брать на себя ответственность, осуществлять руководство и предпринимать необходимые 

действия. 

9. Государства должны инвестировать в надежные системы мониторинга и подотчетности, 

чтобы отслеживать распространенность детского ожирения. Такие системы жизненно 

необходимы для предоставления данных, необходимых для разработки стратегий, и 

доказательств влияния и эффективности мероприятий. 

10. Комиссия признает важность и необходимость усилий, направленных на решение 

сложной проблемы детского ожирения. ВОЗ, другие международные организации,  

государства-члены и негосударственные структуры играют ведущие роли в создании импульса 

и обеспечении постоянной слаженной работы всех секторов, направленной на достижение 

положительного результата. 

… 

ДЕЙСТВИЯ И ОБЯЗАННОСТИ ПО ВНЕДРЕНИЮ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

51. Комиссия признает, что успешное внедрение рекомендаций требует преданной работы, 

сосредоточенности на решении проблемы и поддержки ряда учреждений. Ниже представлены 

необходимые действия и обязанности. 

Действия ВОЗ: Обоснование 

(a) Основать международный поход к 

ликвидации детского ожирения, 

охватывающий все этапы жизни, с 

привлечением всех имеющих 

отношение к данному вопросу 

департаментов штаб-квартиры, 

Необходимо поддерживать постоянный импульс в решении 

этого сложной и важной проблемы. С целью организации 

описанных в этом докладе мероприятий по ликвидации 

детского ожирения ВОЗ может инициировать и возглавить 

диалог на высоком уровне в рамках системы Организации 

Объединенных Наций, между ВОЗ и государствами-
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региональных и страновых бюро. 

(b) В сотрудничестве с государствами-

членами разработать концепцию 

внедрения рекомендаций Комиссии. 

(c) Укреплять потенциал для оказания 

технической поддержки мероприятий по 

ликвидации детского ожирения на 

глобальном, региональном и 

национальном уровнях. 

(d) Поддерживать международные 

учреждения, государства и 

соответствующие заинтересованные 

стороны в исполнении существующих 

обязательств, чтобы гарантировать 

внедрение мероприятий по ликвидации 

детского ожирения на глобальном, 

региональном и национальном уровнях. 

(e) Пропагандировать совместные 

исследования по ликвидации детского 

ожирения, сконцентрированные на 

подходе, охватывающем все этапы 

жизни. 

(f) Информировать о достижениях в 

области ликвидации детского ожирения. 

членами, а также между самими государствами, 

основываясь на обязательствах, сформулированных в 

рамках Целей в области устойчивого развития, 

Политической декларации Совещания высокого уровня 

Генеральной Ассамблеи по профилактике неинфекционных 

заболеваний и борьбе с ними, Римской декларации Второй 

международной конференции по вопросам питания и 

других документов1. 

Реализуя нормативную функцию как на глобальном уровне, 

так и через свою сеть региональных и страновых бюро, ВОЗ 

может оказывать техническую помощь посредством 

разработки или дополнения руководств, методов и 

стандартов, подкрепляющих рекомендации Комиссии и 

другие имеющие отношение к данной проблеме документы 

ВОЗ на страновом уровне. 

ВОЗ может распространять рекомендации по внедрению, 

мониторингу и подотчетности, а также контролировать 

ситуацию по борьбе с детским ожирением и информировать 

о достижениях в этой области. 

Международные организации: 

(а) Сотрудничать в области создания 

потенциала и поддержки государств-

членов в борьбе с детским ожирением. 

 

Сотрудничество между международными организациями, в 

том числе другими учреждениями Организации 

Объединенных Наций, может способствовать развитию 

глобальных и региональных партнерств и сетей с целью 

пропаганды, мобилизации ресурсов, наращивания 

потенциала и совместных исследований. 

Межучрежденческая рабочая группа Организации 

Объединенных Наций по борьбе с неинфекционными 

заболеваниями может оказывать поддержку государствам-

членам в решении проблемы детского ожирения. 

Государства-члены: 

(а) Осуществлять руководство, брать 
на себя ответственность и политические 
обязательства по ликвидации детского 
ожирения в долгосрочной перспективе. 

(b) Координировать участие всех 
государственных секторов и 
учреждений, ответственных за принятие 
стратегических решений, в том числе в 
сфере образования, продовольствия, 
сельского хозяйства, коммерции и 
промышленности, развития, финансов и 
сборов, спорта и отдыха, средств 
массовой информации и коммуникаций, 
экологического планирования и 

 

Государства несут полную ответственность за обеспечение 
здоровья своих граждан на ранних этапах их жизни. Таким 
образом, активную роль государства в решении проблемы 
детского ожирения следует воспринимать не как 
вмешательство в личные дела граждан, а как его стремление 
взять на себя ответственность за развитие человеческого 
потенциала страны. Очевидно, что для эффективного 
решения проблемы детского ожирения требуется активное 
участие многих государственных учреждений. Существует 
понятная тенденция рассматривать ожирение как проблему 
только системы здравоохранения. Однако профилактика 
детского ожирения требует координированных усилий всех 
государственных секторов и учреждений, ответственных за 
принятие стратегических решений. Должны быть 

                                                 

1  Подробная информация приведена в Приложении к документу А69/8. 
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градостроительства, транспорта, 
социального обеспечения и торговли (но 
не ограничиваясь ими). 

(c) Обеспечивать получение данных 
по ИМТ-возрасту, в том числе для 
возрастных групп, контроль за 
которыми в настоящее время не 
проводится, и установить национальные 
цели в области борьбы с детским 
ожирением. 

(d) Разрабатывать руководства, 
рекомендации или стратегии по 
привлечению соответствующих 
секторов, в том числе частного, где это 
применимо, к осуществлению 
описанных в этом докладе мероприятий, 
направленных на борьбу с детским 
ожирением. 

разработаны общегосударственные подходы к решению 
проблемы детского ожирения. Кроме того, региональные и 
местные органы власти должны понимать свои 
обязательства, укреплять ресурсы и прилагать усилия для 
обеспечения скоординированных и комплексных действий 
по этой проблеме. 

На основании этих данных государства могут определить 
цели и промежуточные задачи по ликвидации детского 
ожирения в соответствии с глобальными целями, 
определенными Всемирной ассамблеей здравоохранения в 
области улучшения питания и борьбы с неинфекционными 
заболеваниями. При разработке национальных систем 
контроля государства должны учитывать согласованные 
международные индикаторы исходов борьбы с ожирением 
(для отслеживания прогресса в достижении национальных 
целей), внедрения программ по улучшению рациона 
питания и повышению физической активности (в том числе 
охват населения мероприятиями), а также стратегии в 
области борьбы со средой, способствующей ожирению (в 
том числе организационную структуру, ресурсы и 
инвестиции для профилактики ожирения и борьбы с ним). С 
помощью существующих механизмов следует проводить 
максимально полный мониторинг ситуации. 

Негосударственные структуры Существует много способов весомого и эффективного 
участия негосударственных структур в решении проблемы 
детского ожирения. Как указано в данном докладе, на риск 
детского ожирения существенно влияют рацион и 
организация питания, физическая активность, школьная и 
социальная среда, культурные традиции отношения к 
внешнему виду, поведение взрослых и действия частного 
сектора. 

Неправительственные организации: 

(а) С помощью пропаганды и 
распространения информации повышать 
значимость профилактики детского 
ожирения. 

(b) Мотивировать потребителей 
требовать от государства поддержки 
здорового образа жизни, а от 
промышленности – производства 
здоровых продуктов питания и 
безалкогольных напитков и 
прекращения продажи нездоровых 
продуктов питания и сахаросодержащих 
напитков детям. 

(c) Вносить вклад в разработку и 
внедрение механизмов мониторинга и 
подотчетности. 

 

 

Хотя стратегическую структуру создает государство, в 
некоторых странах задачи по подготовке информации по 
вопросам питания, кампаний по санитарному просвещению, 
внедрению программ, мониторингу и привлечению 
участников к ответственности за выполнение взятых на себя 
обязательств могут быть разделены между государством и 
гражданским обществом. 

Общественные движения могут привлекать членов 
общества, становиться платформой для защиты прав и 
активных действий. 

Частный сектор: 

(а) Поддерживать производство и 
облегчать доступ к продуктам и 
безалкогольным напиткам, 
способствующим здоровому питанию. 

(b) Повышать доступность физических 
упражнений и способствовать занятиям 
ими. 

 

Частный сектор неоднороден и включает производителей 
сельскохозяйственной продукции, продуктов питания и 
безалкогольных напитков, организации, занимающиеся 
розничной торговлей, предприятия общественного питания, 
производителей спортивных товаров, рекламные компании, 
компании, работающие в сфере развлечений, и средства 
массовой информации. Важно рассматривать все элементы, 
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деятельность которых прямо или косвенно положительно 
или отрицательно влияют на проблему детского ожирения. 
Государство должно конструктивно привлекать частный 
сектор для содействия внедрению стратегий и мероприятий. 

Комиссия осведомлена о ряде инициатив частного сектора, 
которые могут положительно повлиять на проблему 
детского ожирения. Инициативы, поддерживаемые 
доказательной базой, должны поощряться. Поскольку 
многие компании работают одновременно в нескольких 
странах, крайне важно организовать сотрудничество на 
международном уровне. Тем не менее, необходимо также 
уделять внимание местным и региональным организациям и 
кустарному производству. Взаимодействие с 
промышленностью уже привело к некоторым 
обнадеживающим результатам в отношении рациона 
питания и физической активности. Инициативы пищевой 
промышленности по снижению содержания жиров, сахара и 
соли и уменьшению объема упаковок переработанных 
продуктов, а также по расширению производства 
инновационных здоровых продуктов, богатых 
питательными веществами, могут способствовать 
улучшению здоровья населения во всем мире. 

Комиссия верит, что прогресс может быть достигнут при 
конструктивном и прозрачном взаимодействии с частным 
сектором при условии соблюдения подотчетности. 

Благотворительные фонды: 

(а) Признать, что детское ожирение 

ставит под угрозу детское здоровье, и 

направить свои усилия на решение этой 

важной проблемы. 

(b) Мобилизовать финансовые 

средства для поддержки научных 

исследований, создание потенциала и 

предоставление услуг. 

 

Благотворительные фонды имеют уникальное положение, 

позволяющее им вносить существенный вклад в охрану 

общественного здоровья в мире, могут привлекаться к 

проведению мониторинга и обеспечению подотчетности. 

Научные и образовательные 

организации: 

(а) С помощью распространения 

информации и включения в 

соответствующие программы повышать 

значимость профилактики детского 

ожирения. 

(b) Направить усилия на ликвидацию 

пробелов в доказательной базе, 

поддерживающей внедрение стратегий. 

(с) Оказывать поддержку в 

проведении мониторинга и обеспечении 

подотчетности. 

 

 

Научные и образовательные организации могут 

способствовать решению проблемы детского ожирения 

посредством изучения биологических, поведенческих и 

экологических факторов риска и показателей, а также 

эффективности мер воздействия на них. 

 

[В пунктах 52-61 и 62 изложены, соответственно, вопросы мониторинга и подотчетности 

и выводы.] 

 

 

_______________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

Рекомендации, содержащиеся в докладе Комитета по обзору о роли 

Международных медико-санитарных правил (2005 г.) в связи со 

вспышкой Эболы и реагированием на нее1 

[A69/21 – 13 мая 2016 г.]  

[В пунктах 1-12 приводится краткое резюме, а в пунктах 1-150 основного доклада 

содержатся введение, справочная информация, описание методов работы  и результаты 

оценки эффективности осуществления ММСП во время эпидемии Эболы и роли 

государств-участников.] 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

151. Если мир действительно намерен быть готовым к чрезвычайным ситуациям в 

области общественного здравоохранения и незамедлительному и эффективному реагированию 

на них в будущем, крайне важно придать более высокий приоритет осуществлению ММСП, 

учесть несправедливость при осуществлении глобальных ответных мер в связи с Эболой, а 

также укрепить роль ВОЗ в деле координирования осуществления ММСП.  

152. Наши рекомендации объединены в две группы:  (i)  стратегия, ориентированная на 

осуществление ММСП на основе новых предложений (Рекомендации 1–6); (ii)  повышение 

эффективности ММСП посредством укрепления имеющихся подходов к осуществлению 

ММСП (Рекомендации 7–12). 

… 

Рекомендация 1:  Осуществление, а не изменение ММСП 

Комитет по обзору установил:  

154. По мнению этого Комитета по обзору, недостатки, связанные с международными 

ответными мерами в связи с Эболой, не связаны с какими-либо серьезными изъянами в тексте 

Правил. Комитет по обзору считает, что ММСП остаются незаменимой правовой основой для 

предотвращения и сдерживания международного распространения рисков в области 

общественного здравоохранения.  Наиболее важной проблемой является ненадлежащее 

осуществление ММСП.  

155. По итогам тщательного анализа ММСП Комитет по обзору пришел к заключению о том, 

что: инициирование процесса изменения заняло бы годы, в то время как осуществление ММСП 

                                                 

1  См. решение WHA69(14) (2016 г.). 



504 ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

 

 

 

 

 

 

 
П

Р
И

Л
О

Ж
Е

Н
И

Е
 1

1
 

5
0

4
 

    5
0

4
 

Ш
Е

С
Т

Ь
Д

Е
С

Я
Т

 Д
Е

В
Я

Т
А

Я
 С

Е
С

С
И

Я
 В

С
Е

М
И

Р
Н

О
Й

 А
С

С
А

М
Б

Л
Е

И
 З

Д
Р

А
В

О
О

Х
Р

А
Н

Е
Н

И
Я

 

    

является неотложной задачей; такой процесс переориентировал бы внимание с проблем 

осуществления на обсуждение сферы применения, механизма или текста ММСП. Хотя Комитет 

признал, что некоторые положения ММСП, безусловно, могут быть улучшены, например путем 

упрощения процедуры подготовки постоянных рекомендаций, тем не менее Комитет счел, что 

риски, связанные с внесением изменений в ММСП, существенно превышают возможную 

пользу от этого процесса. 

156. В ходе подготовки новых рекомендаций в настоящем докладе Комитет по обзору принял 

решение о том, что ММСП не нуждаются в изменении. 

Комитет по обзору рекомендует: 

В настоящее время отсутствует как необходимость, так и возможность получения пользы 

от инициирования процесса внесения изменений в ММСП. 

Рекомендация 2: Разработка Глобального стратегического плана повышения уровня 

готовности в области общественного здравоохранения и принятия ответных мер 

Комитет по обзору установил: 

157. Хотя ВОЗ подготовила техническое руководство, региональные стратегии и 

рекомендации для стран по вопросам осуществления применительно к каждой отдельной 

ситуации, отсутствие общей стратегии, обеспечивающей странам направление практического 

осуществления ММСП и мониторинга глобального прогресса, привело к тому, что мир по-

прежнему плохо подготовлен к крупным чрезвычайным ситуациям в области общественного 

здравоохранения.  Кроме того, очевидно, что многие страны, обладающие более 

ограниченными ресурсами, будут не в состоянии определить требования в отношении 

основных возможностей своими силами к конечному сроку – до июня 2016 года.  Будет 

нецелесообразно вводить новые неофициальные конечные сроки без стратегии, направленной 

на обеспечение ответственности стран и оказание им поддержки.  Напротив, необходимо 

ввести в действие глобальную стратегию, предусматривающую амбициозные, но достижимые 

цели и ориентиры.  

158. Комитет по обзору отметил проблему, связанную с достижением сбалансированности 

между необходимостью принятия неотложных мер и тем фактом, что государства-участники, 

обладающие более ограниченными ресурсами, не обеспечат необходимого укрепления систем 

здравоохранения за короткий период времени.  Комитет считает, что надлежащим решением 

этой проблемы может стать 10-летний план непрерывного повышения уровня готовности в 

области общественного здравоохранения, в котором первоочередное внимание будет уделено 

осуществлению ММСП в течение первых 1–3 лет.  

Комитет по обзору рекомендует: 

Секретариату ВОЗ необходимо возглавить разработку Глобального стратегического 

плана повышения уровня готовности в области общественного здравоохранения 

совместно с государствами-участниками и другими основными заинтересованными 

сторонами, а также осуществления ММСП, в особенности создания и мониторинга 

основных возможностей. Глобальный стратегический план должен послужить основой 

для разработки планов региональных бюро и национальных планов. 
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Секретариат ВОЗ и государства-участники 

2.1 Стратегический план должен:  

2.1.1 Быть подготовлен к утверждению Всемирной ассамблеей здравоохранения в 2017 г. 

и затем представляться Ассамблее для ежегодного обзора прогресса, достигнутого 

государствами-участниками и партнерами по развитию.  

2.1.2 Предусматривать программу непрерывного обзора и улучшения основных 

возможностей с использованием механизма ВОЗ по мониторингу и оценке ММСП.  

2.1.3 Предусматривать четкие показатели процесса и эффективности в целях более 

эффективного осуществления ММСП и повышения уровня готовности и 

реагирования в области общественного здравоохранения. 

2.1.4 Предусматривать показатели эффективности для оценки преимуществ и 

недостатков глобальных ответных мер как в связи с Предупреждениями в области 

международного общественного здравоохранения (см. Рекомендацию 6), так и в 

связи с чрезвычайными ситуациями в области общественного здравоохранения, 

имеющими международное значение.  

2.1.5 Предусматривать следующие сроки (см. Рисунок 7). 

 К декабрю 2017 г. все государства-участники должны подготовить 

национальный план первоочередных действий по развитию и поддержанию 

основных возможностей («Национальный план действий») при поддержке 

международных партнеров в случае необходимости. Данный план должен быть 

утвержден соответствующими правительствами в ходе консультаций с 

региональным бюро и должен предусматривать показатели и цели для 

представления отчетности в ВОЗ (см. Рекомендацию 5). 

 Национальный план действий должен предусматривать регулярное проведение 

совместной внутренней и независимой внешней оценки странового потенциала 

на периодической основе (каждые 5 лет), при этом результаты каждой оценки, 

предоставленные Всемирной ассамблее здравоохранения, должны быть увязаны 

с мерами, направленными на улучшение или поддержание возможностей. 

 К декабрю 2017 г. все региональные бюро должны подготовить региональные 

планы первоочередных действий по осуществлению с указанием расходов, и 

такие планы в дальнейшем будут уточняться в соответствии с Национальными 

планами действий и обеспечивать непрерывное улучшение на страновом уровне. 

 К 2022 г. каждое государство-участник должно завершить по меньшей мере 

один цикл совместной внешней оценки (см. Рекомендацию 5) и пересмотра 

своих национальных планов действий. 

 К 2022 г. ВОЗ должна завершить среднесрочный обзор Глобального 

стратегического плана в целях оценки достигнутого прогресса и 

соответствующего пересмотра плана. 

 К 2027 г. ВОЗ должна представить Всемирной ассамблее здравоохранения 

доклад по итогам обзора Глобального стратегического плана и ММСП.  
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2.2 Глобальный стратегический план должен предусматривать финансовую и техническую 

поддержку со стороны ВОЗ, партнеров по развитию и частного сектора, которая должна быть 

привязана в качестве стимула к достижению показателей, намеченных в национальных планах 

действий. 

Рисунок 7.  Предлагаемые сроки осуществления Рекомендаций 2 и 5 

 

Рекомендация 3:  Финансирование процедуры осуществления ММСП, включая 

поддержку Глобального стратегического плана  

Комитет по обзору установил: 

159. Многие государства-участники и международные партнеры в области развития не 

уделяют должного внимания вопросам финансирования и сотрудничества, необходимым для 

укрепления и поддержания возможностей в области общественного здравоохранения, как 

предписано ММСП.  Финансирование осуществления основных возможностей в странах с 

ограниченными ресурсами и в нестабильных государствах представляет сложную проблему для 

государств-участников; эпидемия Эболы высветила тот факт, что в таких странах обеспечить 

осуществление ММСП невозможно без существенной внешней финансовой и технической 

поддержки до, во время и после события.  Некоторые затронутые страны сообщали о 

невозможности распространить национальную ответственность на ресурсы, привлеченные в 

страны международными партнерами в области развития, что также указывает на 

необходимость повышения уровня координации и наращивания потенциала на национальном 

уровне.  
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160. В задачи этого Комитета по обзору не входил детальный финансовый анализ требований 

к финансированию осуществления ММСП.  Тем не менее, Комитет отметил факт проведения 

оценок и считает, что при нынешнем уровне финансирования ВОЗ не в состоянии исполнять 

свой мандат глобальной поддержки и координации на всех уровнях.  Комитет по обзору 

отмечает, что Группа по промежуточной оценке Эболы и Группа Организации Объединенных 

Наций высокого уровня рекомендуют увеличить размер начисленных взносов в бюджет ВОЗ.  

Комитет по обзору рекомендует: 

ВОЗ, государства-участники и международные партнеры в области развития должны 

незамедлительно принять на себя обязательства по предоставлению на национальном, 

региональном и международном уровнях финансовой поддержки в целях успешного 

осуществления Глобального стратегического плана. 

Государства-участники 

3.1 Выделяют надлежащие ресурсы для создания, поддержания и оценки основных 

возможностей ММСП в качестве приоритетного компонента национальной системы 

здравоохранения.  

3.2 Начиная с 2017 г. увеличивают взносы для Секретариата ВОЗ в целях создания 

эффективной программы оценки риска, управления рисками и информирования о рисках на 

случай чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения на уровне штаб-квартиры, 

региональном и страновом уровнях, включая Фонд непредвиденных расходов ВОЗ на случай 

чрезвычайных ситуаций, что позволит ВОЗ оказывать поддержку эффективным ответным 

мерам в связи с чрезвычайными ситуациями в странах с ограниченными ресурсами. 

Секретариат ВОЗ 

3.3 Совместно с международными партнерами в области развития оказывает содействие 

государствам-участникам в подготовке в рамках Глобального стратегического плана 

национального плана действий (с указанием расходов) по осуществлению ММСП. 

3.4 Способствует созданию партнерских отношений между странами с ограниченными 

ресурсами и другими государствами-участниками или международными организациями, с тем 

чтобы первоочередное внимание уделялось вопросам технической и финансовой помощи. 

Такая помощь должна быть обусловлена проведением странами независимого обзора основных 

возможностей и увязкой финансовых стимулов с достижением заранее определенных 

показателей.  

3.5 Содействует сотрудничеству между партнерами в области развития и государствами-

участниками в целях внедрения финансовых стимулов для соблюдения положений об 

основных возможностях, а также в целях оказания поддержки при наступлении чрезвычайной 

ситуации в области общественного здравоохранения. 

Международные партнеры в области развития 

161. Выступая в поддержку Глобального стратегического плана, планов региональных бюро и 

Национальных планов действий: 

3.6 Партнеры в области развития, такие как Группа Организации Объединенных Наций по 

вопросам развития (ПРООН), Всемирный банк и страны со средним и высоким уровнями 
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дохода, в соответствии со статьей 44 ММСП продолжают финансировать и поддерживать 

страны, которые нуждаются в финансовой и технической поддержке, при этом такая поддержка 

должна быть увязана в качестве стимула с показателями, предусмотренными в национальном 

плане. 

3.7 Всемирный банк должен при поддержке ВОЗ расширять доступ к финансам, с тем чтобы 

государства-участники имели возможность незамедлительно укрепить свои основные 

возможности по ММСП, уделяя особое внимание наиболее уязвимым странам. 

Рекомендация 4:  Повышение уровня осведомленности о ММСП и подтверждение 

руководящей роли ВОЗ в рамках системы ООН при осуществлении ММСП  

Комитет по обзору установил: 

162. ММСП обеспечивают важную многостороннюю рамочную основу, которая, согласно 

Уставу ВОЗ, является для государств-участников и Организации юридически обязательным 

соглашением о защите населения мира от угрозы болезней, особенно тех, которые могут иметь 

международное распространение. Тем не менее, надлежащее понимание ММСП и их 

потенциальной роли во время чрезвычайных ситуаций в области общественного 

здравоохранения отсутствует как у правительств, так и в рамках системы ООН. 

163. Фактические данные, полученные в ходе кризиса, разразившегося в связи с вирусом 

Эболы, подтвердили необходимость в четком руководстве как в отношении кризисов в области 

общественного здравоохранения, так и в отношении ММСП. Комитет по обзору счел, что такое 

руководство предусмотрено мандатом ВОЗ. Комитет рассмотрел рекомендацию Группы 

высокого уровня Организации Объединенных Наций относительно учреждения совета 

высокого уровня по глобальным кризисам в области общественного здравоохранения. 

Признавая важность повышения информированности о ММСП на глобальном уровне, Комитет 

полагает, что эта структура может дублировать мандат ВОЗ и в этой связи может вести к 

путанице при осуществлении руководства во время чрезвычайной ситуации, а также в 

отношении компетенции Всемирной ассамблеи здравоохранения. Комитет подчеркивает 

важность ведущей роли ВОЗ при осуществлении ММСП.  

Комитет по обзору рекомендует: 

Повышению уровня осведомленности о ММСП и признанию ММСП в рамках системы 

Организации Объединенных Наций будет способствовать назначение должностного лица, 

ответственного за информационно-пропагандистскую работу. Следует вновь подтвердить 

ключевую роль ВОЗ в сфере руководства и управления процессами осуществления 

ММСП. 

Генеральный секретарь ООН 

4.1 Должен рассмотреть вопрос о включении в мандат Специального представителя 

Генерального секретаря ООН по вопросам уменьшения опасности бедствий полномочий 

действовать в качестве ответственного за информационно-пропагандистскую работу в 

отношении ММСП, с тем чтобы обеспечить понимание и видное место Правил во всех 

секторах – как на уровне правительств, так и среди международных организаций, а также 

проводить тщательный мониторинг прогресса в области их осуществления. Это позволило бы 

повысить уровень информированности о ММСП и их признания во всем мире и стало бы 

мощным сигналом за пределами системы ВОЗ, уведомляющим о важности ММСП для 

правительств стран, а не только для министерств здравоохранения. 
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Генеральный директор ВОЗ и Генеральный секретарь ООН 

4.2 Необходимо укрепить центральную роль ВОЗ в области оценки риска, управления 

рисками и информирования о чрезвычайных ситуациях в области общественного 

здравоохранения (см. Рекомендацию 12). Комитет по обзору не поддерживает недавнее 

предложение об учреждении совета высокого уровня по глобальным кризисам в области 

общественного здравоохранения, и рекомендует Генеральному секретарю ООН и 

Генеральному директору ВОЗ провести консультации до принятия каких-либо решений об 

осуществлении Рекомендации 26, представленной в докладе Группы высокого уровня ООН.  

4.3 В соответствии с руководящей ролью ВОЗ в сфере координации межсекторальных 

глобальных ответных мер в связи с чрезвычайными ситуациями в области общественного 

здравоохранения Комитет по обзору рекомендует заблаговременно провести консультации 

между Генеральным директором ВОЗ и Генеральным секретарем Организации Объединенных 

Наций в целях содействия принятию эффективных и скоординированных глобальных ответных 

мер. 

Рекомендация 5: Внедрение и поддержка системы внешней оценки основных 

возможностей  

Комитет по обзору установил: 

164. Оценка прогресса в области создания государствами-участниками основных 

возможностей ММСП базировалась главным образом на результатах самооценки.  Хотя 

самооценка проводилась при участии ВОЗ, этот метод оценки обладает существенными 

недостатками. Например, по итогам внешней оценки в регионе Восточного Средиземноморья, 

проведенной при поддержке ВОЗ в конце 2014 г., были выявлены недостатки в основных 

возможностях, которые не были обнаружены или признаны в ходе предыдущей самооценки.
 

Таким образом, внешняя оценка представляется необходимой дополнительной процедурой.  

Комитет отметил, что, поскольку в рамках ГПДБЗ от стран-участниц также требуется 

представлять отчетность об осуществлении ММСП, существует потенциальная возможность 

создания параллельных систем оценки, что может стать излишним бременем для стран. 

Комитет приветствовал создание механизма ВОЗ по мониторингу и оценке ММСП, который 

предусматривает разработку в рамках ММСП Инструмента совместной внешней оценки 

(ИСВО) в отношении всех возможных типов опасностей при сотрудничестве с ГПДБЗ. Новый 

подход к проведению оценки будет представлен Шестьдесят девятой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения, и Комитет рекомендует утвердить его. Комитет признал наличие 

других соответствующих механизмов оценки и отметил, что результаты оценки, полученные с 

помощью других механизмов, доступны для широкой общественности.  

Комитет по обзору рекомендует: 

Самооценка, дополненная внешней оценкой основных возможностей ММСП, получила 

признание в качестве оптимального метода мониторинга и повышения эффективности 

осуществления ММСП.  
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Государства-участники 

5.1 Начиная с 2016 г. всем государствам-участникам необходимо безотлагательно провести 

оценку своих основных возможностей
1
 с использованием механизма ВОЗ по мониторингу и 

оценке ММСП, включая ИСВО.  Такая оценка должна проводиться совместной группой 

внутренней и внешней оценки, назначенной ВОЗ и утвержденной государством-участником, 

при совместном финансировании в целях обеспечения максимальной объективности и 

незамедлительного препровождения результатов таких оценок ВОЗ.  Все государства-

участники должны завершить первый цикл совместной внешней оценки к декабрю 2019 г. и 

далее проводить оценки не реже чем каждые пять лет.  

5.2 Государства-участники должны обновлять свои национальные планы действий 

(см. Рекомендацию 2.1.5) в течение одного года после оценки с использованием ИСВО при 

поддержке региональных и страновых бюро ВОЗ в случае необходимости. Такой план должен 

предусматривать устранение выявленных недостатков в отношении возможностей в 

соответствии с национальными приоритетами и приоритетными задачами общественного 

здравоохранения в соответствии с ММСП. Для устранения недостатков в отношении 

возможностей, которые не могут быть устранены с использованием национальных ресурсов, 

государства-участники должны установить активные партнерские отношения с государствами-

партнерами или с другими международными партнерами в области развития 

(см. Рекомендацию 12). 

5.3 Государства-участники, которые еще не создали минимальные основные возможности в 

полном объеме, должны на ежегодной основе, начиная с мая 2017 г., представлять Всемирной 

ассамблее здравоохранения доклады, содержащие конкретную информацию о прогрессе и 

результатах в каждой области оценки с использованием ИСВО и национальных планов. 

Государства-участники, обеспечившие создание основных возможностей, также представляют 

ВОЗ ежегодные доклады относительно поддержания и состояния возможностей в разных 

областях. 

5.4 Учитывая необходимость не увеличивать чрезмерно бремя отчетности государств-

участников, любые требования относительно отчетности могут быть выполнены в рамках 

единого доклада, представляемого ВОЗ. 

Секретариат ВОЗ 

5.5 ВОЗ должна разработать справочное руководство и программу подготовки в помощь 

странам, осуществляющим ММСП, с учетом их специфических условий. В руководстве и 

программе должны быть разъяснены требования к основным возможностям, процедура оценки, 

связи с партнерами в области развития и финансирования, а также порядок составления 

отчетности для ВОЗ. 

5.6 Отмечая тот факт, что двойная система отчетности в рамках ММСП и ГПДБЗ является 

чрезмерным бременем для государств, ВОЗ должна воспользоваться своим мандатом в качестве 

глобального координатора и добиться того, чтобы в рамках ГПДБЗ использовалась та же 

отчетность, что и в рамках ММСП. 

                                                 

1  В соответствии со статьями 5, 13, 19 и 20 и Приложениями 1A и 1B ММСП. 
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5.7 ВОЗ следует использовать основанный на учете риска подход для оказания 

первоочередной технической поддержки государствам с ограниченными ресурсами и 

нестабильным государствам, подверженным риску возникновения новых болезней или 

вспышек заболеваний. 

5.8 Генеральному директору следует призвать Всемирную ассамблею здравоохранения 

согласовать следующие изменения, с тем чтобы государства-участники и Секретариат 

представляли Всемирной ассамблее здравоохранения единый ежегодный доклад о ходе 

осуществления Правил: 

5.8.1 ВОЗ уведомляет о том, какие инструменты оценки, включая ИСВО, использовали 

или согласились использовать государства-участники. 

5.8.2 ВОЗ представляет каждой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения сводные 

доклады по результатам всех оценок (включая оценки с использованием ИСВО и других 

инструментов), проведенных за предыдущие 12 месяцев.  

5.8.3 ВОЗ информирует Всемирную ассамблею здравоохранения обо всех государствах-

участниках, которым Организация оказала техническую или иную поддержку в области 

оценки или создания/поддержания основных возможностей, с указанием характера такой 

поддержки, включая поддержку, обеспеченную или полученную ВОЗ от третьих сторон.  

5.8.4 Государства-участники, подготовившие национальный план действий, должны 

включать в свой ежегодный представляемый Всемирной ассамблее здравоохранения 

доклад о ходе осуществления ММСП обновленные сведения о состоянии, деятельности и 

прогрессе в области осуществления, в частности на основе каждого компонента своей 

последней оценки и национального плана, а также информацию об общем состоянии 

своих основных возможностей и о наиболее приоритетных областях, требующих 

принятия дополнительных мер. 

5.8.5 Государства-участники, не использующие ИСВО при подготовке своей ежегодной 

отчетности, представляемой через ВОЗ Всемирной ассамблее здравоохранения, должны 

изложить свои намерения в отношении создания и поддержания своих основных 

возможностей на период после 2016 г. 

5.8.6 Все государства-участники, потребовавшие второго продления сроков создания 

основных возможностей (то есть до июня 2016 г.), должны представить ВОЗ (не позднее 

декабря 2016 г. для направления Всемирной ассамблее здравоохранения в 2017 г.) 

заключительный доклад о ходе осуществления в соответствии с процедурой и описанием, 

представленными в их плане осуществления. 

Международные партнеры в области развития 

5.9 Партнеры в области развития и страны со средним и высоким уровнями дохода должны 

опираться на существующие инициативы, включая двусторонние инициативы, например между 

министерствами здравоохранения и национальными институтами общественного 

здравоохранения, в целях поддержки осуществления ММСП в рамках единого подхода к 

укреплению систем здравоохранения, особенно в странах с низким и средним уровнями дохода 

и в нестабильных государствах. 
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Рекомендация 6:  Совершенствование системы оценки рисков и информирования о 

рисках ВОЗ 

Комитет по обзору установил: 

165. Согласно ММСП, ВОЗ и государства-участники несут конкретные, но 

взаимодополняющие обязательства в области оценки рисков, управления рисками и 

информирования о рисках; вместе с тем при принятии ответных мер в связи с Эболой ВОЗ и 

государства-участники не обладали достаточным потенциалом для выполнениях своих 

обязательств надлежащим образом. Кроме того, уровень координации этих обязательств был 

весьма низок.  

166. Объявление Генеральным директором того или иного события чрезвычайной ситуацией в 

области общественного здравоохранения, имеющей международное значение (ЧСОЗМЗ), 

является одним из наиболее мощных инструментов, предусмотренных ММСП для 

предупреждения мировой общественности о серьезной угрозе для здоровья населения.  Тем не 

менее, отсутствует всеобщее понимание критериев для созыва Комитета по чрезвычайной 

ситуации и объявления ЧСОЗМЗ, а также критериев для прекращения ЧСОЗМЗ.  Если 

Генеральный директор созывает Комитет по чрезвычайной ситуации, но ЧСОЗМЗ 

не объявляется, то, соответственно, отсутствуют руководящие указания относительно текущего 

мандата Комитета и методов борьбы с событием.  Двойственный характер события, которое 

может быть, а может не быть объявлено ЧСОЗМЗ, означает, что мир должен быстро перейти от 

состояния относительного бездействия к состоянию чрезвычайной ситуации практически при 

отсутствии предупреждения.  Необходим промежуточный уровень для предупреждения 

мировой общественности о потенциальных угрозах, которые не отвечают критериям ЧСОЗМЗ, 

но которые тем не менее требуют скоординированных действий для ограничения возможного 

распространения болезни. Кроме того, за исключением многочисленных оценок риска, 

результаты которых доводятся до сведения национальных координаторов через ИСС, работа 

ВОЗ в области оценки риска отличается низким уровнем прозрачности, а внешняя проверка 

такой работы практически отсутствует. ВОЗ необходимо изменить процедуры своей работы и 

повысить эффективность и прозрачность проводимой ею оценки рисков для здоровья 

населения, потенциально имеющих международное значение.  

167. Комитет отметил неудовлетворенность информационной деятельностью ВОЗ, а также тот 

факт, что в современном взаимосвязанном мире ВОЗ следует пересмотреть баланс между 

своевременностью и точностью представляемой информации. Ситуация обострилась 

вследствие общего низкого уровня осведомленности о ММСП и их практических последствиях 

среди государств-участников, а также среди тех организаций, которые должны были 

своевременно отреагировать на кризис, разразившийся в связи с вирусом Эбола.  Тем не менее, 

в случаях, когда ВОЗ все же предоставляла информацию, такая информация высоко ценилась и 

оказывала соответствующее влияние.  

Комитет по обзору рекомендует: 

ВОЗ учреждает постоянный консультативный комитет, первоочередной целью которого 

будет регулярный обзор осуществляемых ВОЗ оценки риска и информирования о рисках; 

создает промежуточный уровень предупреждения посредством введения новой категории 

риска, требующей конкретных последующих мер, под названием «Предупреждение в 

области международного общественного здравоохранения» (ПМОЗ); и разрабатывает 

обновленную коммуникационную стратегию. 
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Секретариат ВОЗ 

6.1 Должен учредить постоянный консультативный комитет, первоочередной задачей 

которого будет регулярный обзор оценки риска и информирование о риске и предоставление 

соответствующих рекомендаций Генеральному директору.  Комитет может повысить уровень 

прозрачности, качества и доверия к осуществляемым ВОЗ оценкам рисков и информированию 

о рисках.  По мнению Комитета, создание постоянного консультативного комитета могло бы 

помочь ВОЗ в определении того, когда наступает необходимость в предупреждении. Создание 

такого комитета отвечает мандату ВОЗ, согласно которому Организация предоставляет 

экспертные рекомендации в области общественного здравоохранения, а также соответствует 

требованиям ММСП. Ориентировочная сфера полномочий и методы работы такого 

постоянного консультативного комитета см. в Дополнении IV.  

6.2 Должен ввести новый уровень предупреждения, более низкий, чем в связи с ЧСОЗМЗ, 

под названием «Предупреждение в области международного общественного здравоохранения» 

(ПМОЗ). Выпуск ПМОЗ был бы гибким и оперативным способом обеспечения промежуточного 

уровня предупреждения, к введению которого призывали некоторые группы экспертов и 

государства-участники, не прибегая к изменению ММСП. ПМОЗ потребует проведения оценки 

конкретных рисков, которая при необходимости включает объективные рекомендации 

экспертов из числа членов постоянного консультативного комитета.  В отношении как ПМОЗ, 

так и ЧСОЗМЗ ВОЗ должна в рамках общедоступного руководства определить цель и критерии 

таких предупреждений, а также операционные и финансовые последствия, которые они влекут 

за собой.  Факторы, которые следует принимать во внимание при определении ПМОЗ, 

включают в том числе следующие: 

 характер болезни; 

 географическое распространение; 

 уровень сложности координации ответных мер; 

 степень политической заинтересованности и интереса со стороны средств массовой 

информации; 

 относится ли болезнь к новым болезням; 

 может ли это событие привести к введению ограничений на поездки и торговлю; 

 может ли это событие стать ЧСОЗМЗ. 

6.3 Для обеспечения последовательности действий, связанных с различными уровнями 

риска, а также в целях сокращения путаницы необходимо четко документально зафиксировать 

взаимосвязь между уровнями риска и ответными мерами в рамках ММСП, обновленным МРЧС 

и уровнями для созыва МПК, а также поставить об этом в известность все заинтересованные 

стороны. 

6.4 Должен разработать стратегию информирования о рисках на уровне штаб-квартиры, 

региональных и страновых бюро, которая позволит: 

6.4.1 Предоставлять своевременную, авторитетную и предметную информацию, а также 

оперативно реагировать на дезинформацию и меняющиеся обстоятельства, используя все 

доступные формы коммуникации. 
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6.4.2 Оказывать странам поддержку посредством более эффективного информирования 

о рисках путем: публикации оперативных оценок риска в отношении угроз для здоровья 

населения, представляющих потенциальную опасность международного уровня; 

обновления своего Руководства по коммуникации при эпидемических вспышках
1
 и 

других материалов, которые могут быть адаптированы к местным условиям, в поддержку 

государств-участников в деле информирования о рисках и повышения уровня понимания 

ММСП. 

6.4.3 Обеспечивать четкое и бесперебойное информирование во время чрезвычайной 

ситуации с учетом особенностей организаций частного сектора (например, 

фармацевтических, туристических, торговых, транспортных компаний), с тем чтобы они 

могли вносить изменения в порядок своей работы, составлять соответствующие планы и 

избегать неоправданных действий. 

6.4.4 На упреждающей и активной основе использовать положения статьи 11 ММСП в 

целях передачи информации о рисках для здоровья населения государствам-участникам и 

общественности, а также взаимодействовать с государствами-участниками и другими 

заинтересованными сторонами в целях повышения уровня понимания ММСП и 

прозрачности. 

6.4.5 Наладить активные каналы связи и взаимодействия с другими учреждениями для 

непрерывной передачи информации, что послужит основой для эффективной 

коммуникации в период кризиса. 

6.4.6 Разработать в рамках ВОЗ единый всеохватный сценарий и подготовить ключевые 

сообщения, которые могут передаваться непосредственно работникам сферы 

коммуникации, с тем чтобы различные заинтересованные стороны могли подготовить 

конкретные согласованные сообщения. Такая мера позволит свести к минимуму 

противоречивые сообщения и путаницу. 

6.4.7 Обеспечить большую ответственность за процесс коммуникации и конечные 

результаты не только в рамках системы ВОЗ (то есть последовательную внутреннюю 

коммуникацию), но и на уровне различных внешних заинтересованных сторон 

(то есть государств-участников и партнеров). 

6.4.8 Создать надежные каналы обратной связи (обследование взглядов и представлений, 

опросы общественного мнения, обратная связь от общин) для более эффективной работы 

в связи с пробелами в представлениях и информации в целях их своевременного 

восполнения в соответствии с местными условиями. 

Раздел II: Повышение эффективности ММСП посредством укрепления существующих 

подходов к осуществлению ММСП 

Рекомендация 7: Обеспечение соблюдения требований, предъявляемых к 

дополнительным мерам и Временным рекомендациям 

                                                 
1  Руководство ВОЗ по коммуникации при эпидемических вспышках.  Женева:  Всемирная организация 

здравоохранения;  2005 г. (http://www.who.int/risk-communication/guidance/about/en/, по состоянию на 15 марта 

2016 г.). 

http://www.who.int/risk-communication/guidance/about/en/
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Комитет по обзору установил:  

168. Выпущенные Генеральным директором после объявления ЧСОЗМЗ Временные 

рекомендации обеспечивают руководство, основанное на объективной и независимой 

экспертной оценке. Во время чрезвычайной ситуации в связи с Эболой многие страны приняли 

излишне ограничительные и необоснованные медико-санитарные меры, которые 

противоречили Временным рекомендациям, нанесли ущерб местному населению и 

воспрепятствовали глобальным ответным мерам.  

169. Несмотря на то что неоправданные ограничения со стороны государств-участников стали 

основном фактором, приведшим к прекращению авиационного сообщения, этому также 

способствовал ряд других факторов. Среди них следует отметить, например, отсутствие 

гарантированных мест для безопасного размещения экипажей авиакомпаний на территории 

затронутых государств, предполагаемое отсутствие безопасных учреждений для экипажей на 

случай необходимости карантина, проблемы, связанные с авиамедицинской эвакуацией 

больных членов экипажа (отчасти вследствие введенных странами неоправданных 

ограничений), а также отсутствие своевременной и авторитетной информации, необходимой 

для лиц, принимающих решения в авиакомпаниях.  

170. Хотя государствам-участникам не возбраняется осуществлять меры, не рекомендованные 

ВОЗ, такие меры должны отвечать ряду предусмотренных в ММСП требований. Многие 

государства-участники не выполнили некоторые или все эти требования. В некоторых случаях 

старшие должностные лица ВОЗ обращались непосредственно к министрам и главам 

правительств, а также к НК с просьбой отменить чрезмерные меры; однако их усилия зачастую 

не увенчивались успехом.  

Комитет по обзору рекомендует: 

Государствам-участникам необходимо обеспечить соответствие осуществляемых ими 

ответных мер общественного здравоохранения требованиям ММСП. Для этого ВОЗ 

должна повышать прозрачность в отношении принятых государствами-участниками 

дополнительных мер, распространять информацию о Временных рекомендациях, 

развивать партнерские отношения с международными туристическими и торговыми 

организациями и взаимодействовать с другими соответствующими частными 

заинтересованными сторонами.  

Секретариат ВОЗ 

7.1 Должен в случае объявления ЧСОЗМЗ усилить свою практику активного мониторинга 

ответных мер, осуществляемых государствами-участниками, и действий со стороны 

негосударственных структур, а также воздействия таких мер и действий на другие государства-

участники.  

7.2 Должен рассмотреть обоснования мер с точки зрения общественного здравоохранения, 

предоставленные ему в соответствии со статьей 43 государствами-участниками, 

осуществляющими дополнительные меры, а также информировать государства-участники о 

том, считает ли он такие меры обоснованными. 

7.3 В случае осуществления государством-участником в отношении события 

дополнительных мер, выходящих за рамки Временных рекомендаций, и/или мер, оказывающих 

неоправданное неблагоприятное воздействие на одно и/или несколько других государств-

участников, и если такое государство-участник:  



516 ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

 

 

 

 

 

 

 
П

Р
И

Л
О

Ж
Е

Н
И

Е
 1

1
 

5
1

6
 

    5
1

6
 

Ш
Е

С
Т

Ь
Д

Е
С

Я
Т

 Д
Е

В
Я

Т
А

Я
 С

Е
С

С
И

Я
 В

С
Е

М
И

Р
Н

О
Й

 А
С

С
А

М
Б

Л
Е

И
 З

Д
Р

А
В

О
О

Х
Р

А
Н

Е
Н

И
Я

 

    

(i) несмотря на запрос, не уведомило ВОЗ либо не предоставило подробные сведения 

о таких мерах; или  

(ii) не предоставило надлежащее обоснование с точки зрения общественного 

здравоохранения; или  

(iii) не рассмотрело такие меры в течение трех месяцев; или  

(iv) не пересмотрело такие меры, несмотря на соответствующий запрос от 

Секретариата ВОЗ, то, помимо немедленной публикации и регулярного обновления этой 

информации на Информационном сайте о событиях (включая последующие сообщения 

от ВОЗ и/или государства-участника), Комитет рекомендует Секретариату по 

прошествии дополнительного двухнедельного периода опубликовать соответствующее 

резюме на веб-сайте ВОЗ и довести эту информацию до сведения следующих сессий 

Исполнительного комитета ВОЗ и Всемирной ассамблеи здравоохранения.  

7.4 ВОЗ следует постепенно усиливать меры взаимодействия с государствами-участниками, 

в том числе посредством взаимодействия с НК, наращивая уровень каналов коммуникации с 

государствами-участниками, включая взаимодействие с министрами и главами правительств 

при необходимости. 

7.5 ВОЗ необходимо создать целевую группу при участии ИКАО, ИМО, Международной 

ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) и других заинтересованных сторон в целях 

ускорения в случае важных событий в области общественного здравоохранения обмена 

касающейся оценки рисков, управления рисками и информирования о рисках информацией с 

туристической индустрией для обеспечения продолжения важных поездок во время кризиса 

(например, включая продолжение текущей авиамедицинской эвакуации). 

Государства-участники: 

7.6 Обеспечивают согласованность всех ответных мер, осуществленных в отношении 

международных перевозок и торговли, а также вопросов, охваченных Временными 

рекомендациями, со всеми предусмотренными ММСП соответствующими обязательствами. 

7.7 Принимают все возможные меры для обеспечения соблюдения авиакомпаниями и 

другими международными перевозчиками, осуществляющими деятельность в пределах их 

территории, обязательств государства-участника, предусмотренных ММСП, а также 

Временных рекомендаций. 

7.8 Обеспечивают координацию своих национальных министерств здравоохранения, 

министерств по вопросам национальных границ, министерств транспорта и прочих 

соответствующих министерств, а также других соответствующих органов транспортного 

сектора для обеспечения соблюдения ими требований ММСП в соответствующих условиях, а 

также Временных рекомендаций и сотрудничают с коммерческими организациями в своих 

странах для обеспечения продолжения поездок и торговли с затронутыми государствами-

участниками. 
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Рекомендация 8:  Укрепление роли национальных координаторов по ММСП  

Комитет по обзору установил: 

171. В подавляющем большинстве государств-участников НК работают в рамках министерств 

здравоохранения. Согласно ММСП, НК являются важным каналом обмена информацией между 

всеми соответствующими секторами внутри стран и поддержания связи с ВОЗ (а также 

обеспечения растущей коммуникации между странами). Тем не менее, НК нередко лишены 

достаточных полномочий в рамках правительства для осуществления своего мандата, 

предусматривающего представление и сбор соответствующей информации из всех секторов, в 

том числе во время вспышек и других чрезвычайных ситуаций в области общественного 

здравоохранения. Они должны иметь возможность поддерживать оперативную и эффективную 

связь с основными лицами, принимающими решения, причем иногда самого высокого уровня. 

Однако НК часто также испытывают нехватку финансовых, людских, административных и 

материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения своих важнейших функций. 

Комитет по обзору отметил низкий уровень информированности среди должностных лиц 

высокого уровня о роли НК, в том числе в плане коммуникации с группами гражданского 

общества и общинами. В более широком плане НК нередко воспринимаются в качестве 

физических лиц, несмотря на приведенное в ММСП (2005 г.) четкое определение НК как 

центра.  

Комитет по обзору рекомендует: 

Национальные координаторы по ММСП должны выступать в качестве центров с 

достаточным числом персонала, обладающего опытом, знаниями и трудовым стажем, и 

получать поддержку в виде необходимых ресурсов (административных, материально-

технических и финансовых) для выполнения всех своих обязательных функций, 

связанных с координированием и коммуникацией, а также любых других функций, 

возложенных на них государством-участником.  

Государства-участники 

8.1 НК должны обладать достаточными полномочиями и правительственными мандатами 

для доступа к государственным должностным лицам самого высокого уровня в секторе 

здравоохранения и других секторах в целях получения доступа к источникам информации в 

рамках всего сектора здравоохранения (на всех уровнях) и во многих других секторах, 

играющих важную роль для эффективного выполнения государством-участником своих 

обязательств, предусмотренных ММСП.  

Секретариат ВОЗ 

8.2 Должен обновить существующие руководства от 2007 г.
1
 и 2009 г.

2
, в которых приведены 

рекомендации для государств в плане назначения, создания, обеспечения законных 

полномочий НК, а также по другим вопросам, связанным с НК; ВОЗ необходимо разработать 

                                                 

1  National IHR Focal Point Guide. The designation/establishment of National IHR Focal Points. Geneva:  World 

Health Organization; 2007. (http://www.who.int/ihr/English2.pdf?ua=1, по состоянию на 15 марта 2016 г.).  

2  International Health Regulations (2005):  Toolkit for implementation in national legislation. The National IHR 

Focal Point. Geneva:  World Health Organization; 2009 (WHO/HSE/IHR/2009.4; http://www.who.int/ihr/NFP_ 

Toolkit.pdf?ua=1, по состоянию на 15 марта 2016 г.). 

http://www.who.int/ihr/English2.pdf?ua=1
http://www.who.int/ihr/NFP_Toolkit.pdf?ua=1
http://www.who.int/ihr/NFP_Toolkit.pdf?ua=1
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новое руководство в сотрудничестве с государствами-участниками на основе накопленного за 

минувшее десятилетие опыта.  

8.3 ВОЗ необходимо пересмотреть существующую сеть НК и внести рекомендации в 

отношении возможных способов ее укрепления, например посредством профессиональной 

подготовки.  

Рекомендация 9: Придать приоритетное значение поддержке наиболее уязвимых стран 

Комитет по обзору установил:  

172. Сложные ситуации в связи с осуществлением ММСП могут иметь место в самых разных 

контекстах. Страны, затронутые затяжными кризисами, такими как конфликты или стихийные 

бедствия, нестабильные государства, уязвимые перед рисками для общественного 

здравоохранения вследствие того, что отсутствие безопасности может вести к ухудшению 

работы систем здравоохранения, а также некоторые малые развивающиеся островные 

государства являются примерами таких сложных ситуаций. В частности, их основные 

возможности в плане эпиднадзора, оценки риска, уведомления и реагирования могут быть 

слабыми или практически отсутствовать. Ряд таких стран сталкиваются с проблемой мигрантов 

или беженцев, в среде которых отслеживание процесса распространения болезней требует 

особых подходов.  

Комитет по обзору рекомендует: 

ВОЗ должна придать приоритетное значение поддержке в создании основных 

возможностей и выявления рисков для общественного здравоохранения тем странам, 

которые обладают крайне ограниченными ресурсами, находятся в разгаре конфликта 

или считаются уязвимыми. 

Секретариат ВОЗ и партнеры 

9.1 В государствах-участниках, затронутых конфликтами или другими затяжными 

кризисами, Секретариат ВОЗ и партнеры должны продолжать осуществлять инновационные и 

неофициальные соглашения, необходимые для работы с эпидемиологической оперативно-

аналитической информацией в целях выявления серьезных событий в области общественного 

здравоохранения и оказания помощи в их оценке в соответствии со статьей 9 ММСП 

(например, при помощи средств массовой информации, наблюдения за распространением 

слухов, социальных сетей, медико-санитарного персонала, неправительственных организаций и 

других источников). Эти меры также могут включать рационализаторские договоренности о 

предоставлении технической и финансовой поддержки для осуществления важнейших 

клинических функций и функций общественного здравоохранения в зонах конфликтов.  

9.2 В государствах-участниках, не обладающих надлежащими возможностями, Секретариат 

ВОЗ и партнеры должны предложить провести оценку серьезных событий, мобилизовать 

помощь в области общественного здравоохранения и сотрудничать со всеми 

соответствующими заинтересованными сторонами на местах в целях обеспечения 

возможностей своевременного предупреждения и реагирования на местах в интересах всех 

людей, затронутых угрозами в области общественного здравоохранения.  

9.3 Должны сотрудничать с международными и гуманитарными МПО и НПО, а также ОГО в 

целях своевременного выявления, уведомления, предупреждения и реагирования на события, 

представляющие потенциальную опасность международного уровня, среди перемещенных лиц. 
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В частности, ВОЗ должна координировать свои усилия с такими учреждениями, как 

Международная организация по миграции (МОМ) и Управление Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН), в целях обмена 

информацией о мигрантах и принятия надлежащих мер для недопущения распространения 

болезни. Проблема "пограничных пространств" или пространств уязвимости может быть 

решена посредством мобилизации местных основных возможностей на границе или вблизи нее, 

а не просто путем концентрации усилий в направлении более узко определенной функции 

пунктов въезда, при этом необходимо улучшить возможности скрининга в таких зонах. 

9.4 Должны сотрудничать с государствами-участниками по вопросам, связанным с 

беженцами или крупными мобильными группами населения, с тем чтобы их основные 

возможности и планы действий на случай чрезвычайных обстоятельств включали 

соответствующие меры в отношении таких групп населения. К ним должно относиться 

картирование перемещения населения для выявления потенциально уязвимых зон и территорий 

повышенного риска в случае чрезвычайной ситуации в области общественного 

здравоохранения. При необходимости национальные планы ответных мер на случай 

чрезвычайных ситуаций должны охватывать мигрантов и мобильные группы населения. 

Государства-участники 

9.5 При наличии риска для общественного здравоохранения и вероятности того, что 

перемещение населения между границами двух или нескольких государств может вести к 

распространению болезни, затронутые государства-участники должны создать трансграничную 

рабочую группу по координации мер в области общественного здравоохранения. 

Рекомендация 10: Развитие основных возможностей ММСП в процессе укрепления 

систем здравоохранения  

Комитет по обзору установил:  

173. Основные возможности, необходимые в соответствии с ММСП, такие как эффективный 

эпиднадзор и выявление, а также возможности в плане ответных мер на чрезвычайные 

ситуации составляют неотъемлемую часть систем здравоохранения. На практике основные 

возможности ММСП не существуют отдельно от национальных систем здравоохранения. 

Во многих странах, как подтвердила эпидемия Эболы в Западной Африке, слабость основных 

возможностей ММСП отражает слабость системы здравоохранения. Аналогичным образом 

эффективность национальных ответных мер на чрезвычайную ситуацию в области 

общественного здравоохранения зависит не только от эффективности основных возможностей 

в плане выявления угроз и мобилизации ресурсов, но также от функционирования системы 

здравоохранения, включая системы профилактики инфекции и борьбы с ней. Работа по 

укреплению систем здравоохранения получает крайне необходимую глобальную поддержку и 

финансирование, и важно обеспечить, чтобы в таких программах уделялось внимание 

основным возможностям ММСП.  Кроме того, принятие Целей в области устойчивого развития 

является дополнительным аргументом в поддержку укрепления систем здравоохранения как 

одного из способов создания и поддержания основных возможностей ММСП. Кластер ВОЗ по 

полученным исследованиям в области здравоохранения сотрудничает с Германией и Японией в 

целях разработки и осуществления направленной на укрепление систем здравоохранения 

дорожной карты, которая включает компонент, касающийся основных возможностей ММСП. 

Комитет считает критически важным укрепление основных возможностей ММСП в контексте 

более широкого укрепления систем здравоохранения.  
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Комитет по обзору рекомендует: 

ВОЗ и государства-участники должны обеспечить, чтобы в рамках всех программ по 

укреплению систем здравоохранения конкретно решались проблемы основных 

возможностей ММСП. 

Государства-участники 

10.1 Должны обеспечить явное включение вопросов основных возможностей ММСП в свое 

законодательство и планы финансирования национальных систем здравоохранения.  

10.2 Должны придать приоритетное значение опоре на существующие системы, связанные с 

основными возможностями ММСП. Например, при наличии функционирующих систем 

эпиднадзора в отношении инфекционных болезней, зоонозов, резистентности к 

противомикробным препаратам, контрафактных лекарственных средств, экологических или 

химических угроз и так далее страны должны обеспечить, чтобы между ними происходили 

обмен соответствующей информацией, взаимное использование возможностей, а также имело 

место сотрудничество для достижения максимальной взаимной выгоды. Государствам-

участникам необходимо осуществлять программы по усилению мер профилактики инфекций и 

борьбы с ними, обеспечивать увязывание таких программ с осуществлением основных 

возможностей ММСП, а также развивать структуры и процессы управления при чрезвычайных 

ситуациях. 

Международные партнеры в области развития 

10.3 В рамках оказания помощи в соответствии с Глобальным стратегическим планом должны 

рассмотреть варианты включения работы по укреплению основных возможностей ММСП в 

процессе оказания помощи в целях развития и технической поддержки для укрепления систем 

здравоохранения в странах с низким и средним уровнями дохода.  

Рекомендация 11: Совершенствование оперативного обмена медико-санитарной и 

научной информацией и данными  

Комитет по обзору установил: 

174. Обмен информацией и данными во время кризисов в области общественного 

здравоохранения имеет большое значение для обеспечения эффективных ответных мер и 

содействия проведению исследований. Крайне важно усовершенствовать процессы обмена 

информацией между ВОЗ и государствами-участниками, между самими государствами-

участниками и среди научного сообщества: во время эпидемии Эболы имели место задержки в 

обмене эпидемиологической информацией. Вероятно, такие задержки замедляли 

международные ответные меры; подобные задержки также наблюдались во время других 

чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения, включая БВРС и болезнь, 

вызванную вирусом Зика. Комитет выяснил, что ряд государств-участников по-прежнему 

обеспокоены тем, что обмен данными не сбалансирован с совместным использованием 

преимуществ. Механизм ГПГ может служить примером соглашения, содействующего обмену 

образцами и, возможно, обмену данными о нуклеотидной последовательности гена на условиях 

равенства.  

175. Имеющий важное значение для исследований обмен информацией или данными может 

также быть затруднен по различным причинам. Комитет по обзору поддерживает План 

научных исследований и разработок ВОЗ, цель которого, среди прочих мер, направленных на 
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укрепление глобальных мер профилактики и исследований готовности ко всем возможным 

опасностям, состоит в "открытом обмене данными и справедливом обмене биологическими 

образцами в целях исследований". 

Комитет по обзору рекомендует: 

ВОЗ выступает за открытый обмен информацией о рисках для общественного 

здравоохранения, а в ходе чрезвычайных ситуаций в области общественного 

здравоохранения распространяет действие руководства по глобальным стандартам в 

отношении обмена данными
1
 на биологические образцы и данные о нуклеотидной 

последовательности гена.  

ВОЗ и государствам-участникам необходимо обеспечить сбалансированность обмена 

образцами и данными о последовательностях совместным использованием преимуществ 

на условиях равенства. 

Секретариат ВОЗ 

11.1 ВОЗ необходимо продолжать стремиться обеспечивать оперативные журнальные 

публикации в открытом доступе о серьезных рисках для общественного здравоохранения. 

Наряду с поддержкой политики, ориентированной на обеспечение обмена данными на ранних 

этапах, ВОЗ также должен быть привержен созданию потенциала в плане технологий и языка в 

странах с низким и средним уровнями дохода в целях обмена данными предварительных 

исследований.  

Государства-участники 

11.2 Должны соблюдать все требования ММСП в отношении уведомления, проверки и 

поддержания непрерывной связи после выявления потенциальной угрозы в области 

общественного здравоохранения в целях содействия возможности ВОЗ осуществлять обмен 

информацией.  

Секретариат ВОЗ и государства-участники 

11.3 Рассматривают возможность использования Механизма ГПГ или аналогичных 

существующих соглашений в качестве модели для разработки новых соглашений в отношении 

других возбудителей инфекции, которые привели или могут привести к ЧСОЗМЗ.  Такие 

соглашения должны основываться на принципе сбалансированности между обменом образцами 

и данными и использованием преимуществ на равной основе. 

Рекомендация 12:  Укрепление потенциала ВОЗ и партнерских отношений в целях 

осуществления ММСП и реагирования на чрезвычайные ситуации в области 

здравоохранения 

Комитет по обзору установил: 

                                                 

1  Developing global norms for sharing data and results during public health emergencies. Statement arising from a 

WHO Consultation held on 1-2 September 2015. Geneva:  World Health Organization;2015 (http://www.who.int/ 

medicines/ebola-treatment/blueprint_phe_data-share-results/en/, по состоянию на 1 марта 2016 г.).  

http://www.who.int/medicines/ebola-treatment/blueprint_phe_data-share-results/en/
http://www.who.int/medicines/ebola-treatment/blueprint_phe_data-share-results/en/
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176. Во время эпидемии Эболы потенциал ВОЗ в плане осуществления ММСП оказался 

ненадлежащим на всех трех уровнях Организации. Проблемы, возникшие во время эпидемии 

Эболы и принятия ответных мер, были связаны с размыванием людских и финансовых 

ресурсов Секретариата ВОЗ на уровне штаб-квартиры, региональных и страновых бюро. Такая 

потеря ресурсов оказала существенное воздействие на возможности Секретариата в области 

осуществления оценки рисков и управления рисками. Комитет по обзору воодушевлен 

осуществляемым Генеральным директором последовавшим реформированием структур ВОЗ.  

177. Глобальные ответные меры на эпидемию Эболы характеризовались отсутствием 

координации между ВОЗ как ключевым учреждением общественного здравоохранения 

Организации Объединенных Наций и такими гуманитарными учреждениями Организации 

Объединенных Наций, как Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). 

Отчасти это можно объяснить недостаточно скоординированной процедурой планирования на 

случай чрезвычайных ситуаций в системе Организации Объединенных Наций, а также тем, что 

кризис был отнесен к чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, а не к 

гуманитарному кризису. В разгар кризиса, связанного с Эболой, некоторые правительства в 

Западной Африке столкнулись с проблемой координации усилий всех сторон, предлагавших 

финансовую и техническую поддержку, но при этом было очевидно, что в этом случае ВОЗ 

оказалась не в состоянии надлежащим образом выполнять свою координирующую роль, в том 

числе она не смогла скоординировать свои действия с усилиями соответствующих учреждений 

Организации Объединенных Наций и гуманитарных учреждений. В результате меры помощи 

оказывались в некоторых случаях продублированными или не согласованными с другими 

ответными мерами на местах. В частности, принимаемые меры не были основаны на 

информации от других ключевых участников, включая заинтересованные стороны из местных 

сообществ, сектора сельского хозяйства, служб продовольственной безопасности, по вопросам 

миграции и перемещенных лиц.  

178. Вклад ключевых сторон, не относящихся к сектору общественного здравоохранения, в 

принятие ответных мер на Эболу, оказался недооценен; тем не менее такие заинтересованные 

стороны могут оказаться полезными партнерами для ВОЗ в случае принятия ответных мер в 

будущем. Комитет по обзору отметил, что, несмотря на свой важный вклад в ответные меры, 

роль частного коммерческого сектора во время эпидемии Эболы была признана в 

недостаточной степени. Кроме того, военный медицинский персонал также сыграл важную 

роль в рамках ответных мер в области здравоохранения, и необходимо принять во внимание 

его роль во время будущих вспышек.  

Комитет по обзору рекомендует: 

Укреплению возможностей ВОЗ в плане осуществления ММСП будут способствовать 

реформирование Секретариата и укрепление партнерских отношений наряду с 

существенным увеличением финансовой поддержки со стороны государств-участников и 

других основных заинтересованных сторон. 

Секретариат ВОЗ 

12.1 Генеральный директор ВОЗ должна включить осуществление ММСП в число наиболее 

приоритетных задач Секретариата ВОЗ и придать этому очевидность. 

12.2 Необходимо создать ступенчатую структуру ответных мер на чрезвычайные ситуации, 

предусматривающую тесную взаимосвязь как с внутренними, так и внешними партнерами, с 

четко зафиксированными структурами и процедурами управления и контроля, подотчетности и 

руководства. Такой программе, ориентированной на укрепление и оптимизацию ответных мер 
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ВОЗ на чрезвычайные ситуации и в области ММСП, должно постоянно уделяться 

приоритетное внимание, а ресурсы следует распределять надлежащим образом для 

обеспечения скорейшего успеха этой новой программы. Данная программа должна 

сбалансировать преимущества эффективной, надежной, подотчетной и многоуровневой 

программы с выгодами налаженных рабочих отношений между государствами-участниками и 

страновыми и региональными бюро. Для таких реформ в ВОЗ необходима подотчетность, 

реализуемая посредством регулярных докладов Исполнительному комитету ВОЗ и Всемирной 

ассамблее здравоохранения. 

12.3 Необходимо завершить обзор региональных и страновых структур ВОЗ для 

осуществления ММСП. Такой обзор должен обеспечить надлежащий уровень комплектации 

персоналом и финансирования страновых и региональных бюро в наиболее уязвимых регионах.  

12.4 ВОЗ необходимо укрепить свои партнерские отношения с сетью GOARN и 

оптимизировать партнерство с ОГО и ключевыми заинтересованными сторонами в частном 

секторе в целях наращивания потенциала Организации в области осуществления эпиднадзора, 

оценки рисков и информирования о рисках, а также для обеспечения участия и помощи со 

стороны таких организаций в чрезвычайных ситуациях.  

12.5 ВОЗ необходимо подписать соглашения по осуществлению ММСП, если такие 

соглашения не были подписаны ранее, с ключевыми учреждениями Организации 

Объединенных Наций и другими международными органами (см. Рекомендацию 7.5). ВОЗ 

необходимо создать или укрепить связи с ключевыми учреждениями Организации 

Объединенных Наций в рамках МПК.  

12.6 ВОЗ необходимо сотрудничать с государствами-участниками в сфере совместного 

моделирования ситуаций при участии НПО и гуманитарных организаций. 

12.7 ВОЗ необходимо по мере необходимости сотрудничать с ВТО и другими 

соответствующими учреждениями, такими как ИКАО, ИМО, МЭБ, Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) и Международная 

организация труда (МОТ), для подготовки пилотного проекта Постоянных рекомендаций в 

целях признания таких рекомендаций в качестве стандарта в соответствии с соглашениями 

ВТО. Текст пилотного проекта должен пройти проверку на основе небольшого количества 

таких примеров, как определенные аспекты свидетельств о вакцинации против болезней 

пищевого происхождения или желтой лихорадки. По итогам этой процедуры текст проекта 

подлежит надлежащему обзору и пересмотру с учетом разработки дальнейших Постоянных 

рекомендаций.  

12.8 ВОЗ должна способствовать признанию таких Постоянных рекомендаций в процессе 

урегулирования споров в соответствии с соглашениями ВТО и в рамках межучрежденческого 

соглашения между ВТО и ВОЗ.  

12.9 Должен обеспечить системы информационных технологий (ИТ) и/или обеспечить доступ 

государств-участников по мере необходимости к системам ИТ ВОЗ в целях оказания им 

помощи для осуществления ими работы с оперативно-аналитической информацией по 

вопросам общественного здравоохранения и функций по управлению событиями, а также в 

целях наращивания потенциала в области оценки рисков на национальном уровне и содействия 

информированию ВОЗ о рисках. 

12.10 Действуя через такой орган, как Секция УКГВ по вопросам координации между 

гражданскими и военными или Международный комитет военной медицины, ВОЗ определяет 
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военный медицинский персонал, доступный к развертыванию с согласия принимающей 

страны, в целях оказания медико-санитарной помощи гражданским медицинским работникам в 

случае существенной вспышки инфекционной болезни. Такие военные медицинские бригады 

должны быть в наличии во всех регионах ВОЗ, а при необходимости следует обращаться за 

внешней помощью в целях подготовки таких бригад. Эти меры должны быть связаны с 

деятельностью ВОЗ в направлении формирования глобального кадрового резерва для 

реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения.  

12.11 Целевая группа, в обязанности которой входит определение способов обеспечения 

бесперебойного воздушного сообщения во время будущих вспышек, должна учитывать 

применимость к аэропортам процессов и процедур, которые обеспечили крупным 

коммерческим предприятиям возможность успешного продолжения работы во время эпидемии 

Эболы. 

12.12 ВОЗ необходимо учесть и распространить уроки в области охраны здоровья, извлеченные 

коммерческими организациями, успешно продолжавшими работу во время эпидемии Эболы, 

которые ранее не нашли отражения во всех основных докладах по Эболе.  

Государства-участники 

12.13 Должны обеспечить уделение внимания возможному вкладу коммерческих предприятий 

в эпиднадзор и управление событиями в области общественного здравоохранения, в том числе 

в случае вспышек инфекционных болезней. 

Государства-участники и международные партнеры в области развития  

12.14 Для этих процессов реформирования необходимо гарантировать достаточное и 

устойчивое финансирование. 

 

 

 

_______________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

Модели, разработанные Рабочей группой по стратегическому 

распределению бюджетных возможностей1 для сегмента 1 

Программного бюджета ВОЗ 

[A69/47, Приложение, Добавление 2 – 15 апреля 2016 г.] 

Введение 

1. На своем совещании 8 и 9 апреля 2015 г. Рабочая группа представила Секретариату и его 

консультанту целый ряд предложений по новым моделям, которые они хотели бы проверить на 

сегменте 1.  Рабочая группа выразила намерение рассмотреть полученные результаты на 

совещании, которое должно состояться параллельно с Всемирной ассамблеей здравоохранения 

в мае 2015 года. 

2. Предыдущие модели, основанные на методах, разработанных и утвержденных 

Всемирной ассамблеей здравоохранения в 2006 г., предусматривали шесть этапов.  В этой связи 

Рабочая группа предложила изменить некоторые из них.  Первоначальные этапы приведены 

ниже с целью упростить разъяснение внесенных изменений. 

a. Этап 1:  определить переменные (показатели), которые необходимо использовать 

для определения потребностей стран, преобразовать их, в соответствующих 

случаях, в показатели на душу населения, произвести их ранжирование от нуля до 

единицы, с тем чтобы их можно было сопоставить по одной и той же шкале 

измерения и вывести среднее арифметическое для получения сводного балла. 

b. Этап 2:  произвести оценку модели потребностей стран в расчете на душу 

населения на основе этого сводного балла. 

c. Этап 3:  произвести классификацию стран по группам таким образом, чтобы 

страны с наименьшими нуждами никаких ассигнований не получали.  В  ходе 

работы, проведенной Секретариатом ранее для ее рассмотрения Рабочей группой, 

это было сделано в виде децилей нуждаемости (10 процентов стран).  Два 

последних дециля, отражающих нужды (или 20% стран, испытывающих 

наименьшую нужду), будут получать по Сегменту 1 нулевую сумму ассигнований. 

Дециль 8 будет соответствовать ассигнованиям на душу населения, равным 

единице;  каждый последующий дециль будет соответствовать более высокому 

взвешенному показателю нуждаемости в силу того, что эти страны испытывают, по 

расчетам, более существенные нужды. Первый дециль стран, то есть наиболее 

                                                 

1  Решение WHA69(16) (2016 г.). 
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нуждающихся, будет соответствовать показателю всего лишь в шесть раз больше в 

расчете на душу населения, чем те, которые относятся к децилю 8.  Этот метод 

взвешивания был взят из модели за 2006 год.  Каждая страна, относящаяся к 

конкретному децилю, будет получать ту же сумму средств в расчете на душу 

населения, что и в 2006 году.   

d. Этап 4:  определить метод наращивания расчетных потребностей на душу 

населения в зависимости от численности населения.  В соответствии с подходом, 

принятым в 2006 г., Секретариат разработал три метода, которые были обсуждены 

Рабочей группой и которые во всех случаях предусматривают некоторую 

экономию от масштаба, которая состоит в том, что потребности в расчете на душу 

населения в целях финансирования снижаются по мере увеличения численности 

населения: 

i. Квадратный корень численности населения – показатель, который 

более точно отражает фактическое распределение населения, меньше всего 

сжимает диапазон численности населения, в результате чего страны с 

большей численностью населения получают относительно более высокую 

сумму ассигнований по сравнению со странами с меньшей численностью 

населения; 

ii. Логарифм численности населения – более высокая степень сжатия, 

чем в случае метода квадратного корня, в связи с чем страны с меньшей 

численностью населения получают относительно большую сумму 

ассигнований, нежели страны с большей численностью населения; 

iii. Скорректированный квадрат логарифма численности населения 

(ALPS) – компромиссный вариант между логарифмом численности 

населения и квадратным корнем численности населения. 

e. Этап 5:  рассчитать теоретическую долю совокупной суммы ассигнований для 

данной страны, умножить индекс потребностей в расчете на душу населения для 

каждой сраны на коэффициент ранжирования численности населения и разделить 

на сумму всех потребностей страны, скорректированных на численность населения.  

В результате получаем долю каждой страны. 

f. Этап 6:  рассчитать региональные доли совокупных ассигнований – сумма долей, 

по численности населения каждой страны в регионе, дает региональную долю 

совокупных ассигнований. 

3. Изменения, предложенные Рабочей группой, изложены ниже в порядке перечисленных 

выше этапов: 

а. Показатели нуждаемости:  исключить общее количество потерянных лет жизни, 

скорректированных на инвалидность (DALY) в расчете на душу населения, долю 

родов в присутствии квалифицированного акушерского работника и показатель 

плотности населения.  Использовать следующие показатели и категории: 

 Показатели здоровья 

– Ожидаемая продолжительность жизни 

– Показатель смертности детей в возрасте до 5 лет 
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– Неинфекционные заболевания (ряд показателей, которые необходимо 

изучить, в том числе распространенность потребления табака и уровень 

преждевременной смертности, обусловлены неинфекционными 

заболеваниями (НИЗ)) 

 Экономические переменные 

– Валовый национальный доход (ВНД) на душу населения по паритету 

покупательной способности (ППС) 

– Доля населения, проживающего в бедности, на сумму 1,25 долл. США в день 

в качестве процентной доли от общей численности населения 

 Доступ 

– Показатель плотности кадровых ресурсов здравоохранения  

– Политическая нестабильность (некоторые показатели, подлежащие 

изучению, в том числе показатели, используемые Всемирным банком) 

– Охват иммунизацией КДС31 

b. Изменить метод расчета показателей ранжирования с 0 на 1. Вместо того чтобы 

использовать метод, разработанный в 2006 г., принять метод, использованный 

ПРООН в Докладе о развитии человеческого потенциала. 

c. Пропустить первую часть этапа 3 – Рабочая группа рекомендовала не делить 

страны на децили и применить те же показатели нуждаемости ко всем странам по 

каждому децилю.  Она также решила не использовать отдельный индекс 

нуждаемости, а вместо него использовать фактический сводный балл (усредненную 

величину восьми показателей).  Вместе с тем Рабочая группа рекомендовала все же 

исключить 20% стран с самым низким показателем нуждаемости или использовать 

иной способ отнесения наиболее благополучных стран к категории  0 («отсутствие 

нуждаемости»).   

d. Проанализировать и сопоставить различные показатели ранжирования стран 

по численности населения в целях выявления их воздействия на конечное 

распределение, включая три, которые используются до настоящего времени, а 

также те, которые используются такими учреждениями, как Экономический и 

Социальный Совет Организации Объединенных Наций и Африканский банк 

развития. 

Нехватка данных 

4. Ниже, в Таблице 1, показана степень нехватки данных по каждой из переменных,  

рекомендованных Рабочей группой.   

5. Основная проблема заключается в показателе бедности, в случае которого у 53,6% стран 

нет данных за самые последние годы (после 2010 г.).  Если мы предусмотрим менее строгое 

требование и допустим, что все данные за последнее время существуют, и будем использовать 

данные на любую дату начиная с 2000 г., то и в этом случае показатель нехватки данных будет 

все еще составлять 28,9 %. 

                                                 

1  [Три дозы вакцины против дифтерии-столбняка-коклюша]. 
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6. В случае всех показателей, кроме бедности, мы просто использовали усредненное 

значение количества стран в данном регионе, в которых есть необходимые данные, 

позволяющие рассчитать условные недостающие значения. 

7. В случае бедности этот метод может привести к существенному искажению наглядных 

результатов, обусловленному чрезвычайно большим разбросом в уровнях экономического 

развития среди стран одного и того же региона (например, Швейцария и Таджикистан – в 

Европейском регионе (ЕР), Объединенные Арабские Эмираты и Афганистан – в Регионе 

Восточного Средиземноморья (РВС) и т.д.).  В этой связи мы решили выбрать вариант расчета 

с использованием усредненного значения для стран с различными уровнями доходов, как это 

делается Всемирным банком в его нынешней классификации:  высокий уровень дохода, 

уровень дохода выше среднего, уровень дохода ниже среднего, низкий уровень дохода. 

Таблица 1:  Нехватка, своевременность и источник данных 

Область Показатель 

%  

нехватки Год Источник 

здравоохра-

нения 

    

 

Ожидаемая продолжительность жизни 0 2012 GHO 

 

Показатель смертности детей в возрасте до 5 лет 

(в расчете на 1000 живорождений) 
1,6 2013 WDI 

 

Показатель детской смертности  

(в расчете на 1000 живорождений) 
1,6 2013 WDI 

 

Нынешний показатель потребления любых табачных 

изделий (% населения) 
29,9 2011 GHO 

 

Нормализованный по возрасту показатель смертности, 

обусловленный НИЗ (в расчете на 100 000 жителей) 
11,9 2012 GHO 

Экономика    
  

 

ВНД  в расчете на душу населения в ППС в 

долл. США 
7,2 

Последние данные за 

период 

2010-2013 гг. 

WDI 

 

Доля населения, проживающего в бедности на сумму 

1,25 долл. США в день (ППС) (% населения) 
53,6 

Последние данные за 

период 

2010-2013 гг. 

WDI 

 

Доля населения, проживающего в бедности на 

сумму 1,25 долл. США в день (ППС) (% населения) 
28,9 

Последние данные за 

период 

2000-2014 гг. 

WDI 

Доступ     

 

КДС3 0,0 2013 GHO 

 

Сводный показатель по соотношению числа врачей-

акушерских работников/повитух на 1000 жителей 
3,6 

Последние данные за 

период 

2010-2013 гг. 

WDI  

 

Политическая стабильность и отсутствие 

насилия/терроризма (эффективность руководства на 

уровне правительств) 

1,0 2013 WGI 

Сокращения: GHO = Глобальная обсерватория здравоохранения; WDI – мировые показатели развития, принятые 

Всемирным банком; WGI – Мировые показатели руководства на уровне правительства, принятые Всемирным 

банком. 
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Ранжирование по численности населения 

8. Мы оценивали все модели, используя три описанных выше метода ранжирования по 

численности населения, и добавили еще два.   

9. Первый метод используется Азиатским банком развития (численность населения в 

степени 0,6 – использованный выше квадратный корень увеличивает численность населения в 

степени 0,5).  Таким образом, подход Азиатского банка развития (ADB) сокращает численность 

населения в меньшей степени, чем первоначальные три варианта:  log(pop), sqrt(pop), и ALPS.   

10. Второй метод был предложен Австралией, которая представила свои замечания в 

отношении предыдущих методов.  Было предложено, что небольшие страны нуждаются в 

присутствии ВОЗ в той или иной форме либо в стране, либо в субрегиональном бюро, в 

результате чего считается обоснованным выделение каких-либо минимальных бюджетных 

ассигнований на каждую страну, независимо от того, насколько она мала.  Рассмотрев другие 

существующие подходы к этому вопросу, Австралия также предложила использовать 

определение малых государств, разработанное Всемирным банком, в соответствии с которым 

таковыми являются страны с населением 1,5 миллиона человек или менее. Значение по методу 

ALPS для населения численностью 1,5 миллиона человек (например, Габон) составляет 0,47; 

таким образом, этот коэффициент применялся также ко всем странам с населением менее 

1,5 миллиона человек.   

Результаты с использованием переменных и методов, предложенных Рабочей группой 

11. В Таблице 2 показана Модель А, которая включает все показатели, предложенные 

Рабочей группой, но с использованием процента взрослых курильщиков в качестве показателя 

потребностей в отношении неинфекционных заболеваний. В этой модели 20% стран с самыми 

низкими потребностями не выделяют какие-либо средства. Большинство региональных 

ассигнований сильно отличаются от текущих ассигнований, особенно для Африканского 

региона (АФР) и Европейского региона (ЕВР).   

Таблица 2:  Модель A  

Регион Log(pop) SQRT ALPS ADB ALPS_min 

АФР 39,0 34,0 36,6 31,6 35,4 

АМР 13,3 11,6 12,6 10,9 12,9 

ВСР 14,5 14,7 13,9 14,4 13,3 

ЕВР 14,5 12,1 13,6 11,1 13,1 

ЮВАР 9,6 16,2 12,5 19,2 12,1 

ЗТОР 9,1 11,3 10,9 12,8 13,2 

(Показатели:  ожидаемая продолжительность жизни, смертность детей в возрасте до 5 лет, уровень употребления 

табака взрослым населением, ВНД на душу населения, пересчитанный по ППС, индекс численности бедных 

< 1,25 долл. США, охват КДС3, показатель плотности работников здравоохранения, показатель политической 
стабильности) 

12. В Таблице 3 Модель B повторяет Модель A, однако вместо показателя употребления 

табака в ней используется нормализованный по возрасту показатель смертности от 

неинфекционных заболеваний. АФР будет выделяться больше средств, а ЕВР меньше, однако 

АФР будет все же получать менее 40% при использовании всех, кроме одного, методов 

ранжирования по численности населения. 

  



530 ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

 

 

 

 

 

 

 
П

Р
И

Л
О

Ж
Е

Н
И

Е
 1

1
 

5
3

0
 

    5
3

0
 

Ш
Е

С
Т

Ь
Д

Е
С

Я
Т

 Д
Е

В
Я

Т
А

Я
 С

Е
С

С
И

Я
 В

С
Е

М
И

Р
Н

О
Й

 А
С

С
А

М
Б

Л
Е

И
 З

Д
Р

А
В

О
О

Х
Р

А
Н

Е
Н

И
Я

 

    

Таблица 3:  Модель B 

Регион Log(pop) SQRT ALPS ADB ALPS_min 

АФР 41,3 36,2 38,8 33,6 37,6 

АМР 13,2 11,3 12,5 10,6 13,1 

ВСР 15,2 15,5 14,6 15,1 14,0 

ЕВР 12,4 10,2 11,6 9,4 11,0 

ЮВАР 9,5 16,4 12,5 19,5 12,1 

ЗТОР 8,3 10,4 10,0 11,9 12,1 

(Показатели:  ожидаемая продолжительность жизни, смертность детей в возрасте до 5 лет, стандартизированная по 

возрасту смертность от НИЗ, ВНД на душу населения, пересчитанный по ППС, индекс численности бедных 

< 1,25 долл. США, охват КДС3, плотность работников здравоохранения, политическая стабильность)1. 

13. Затем мы адаптировали Модель B с учетом некоторых предложений Китая, высказанных 
в отношении предыдущей модели. Модель C (Таблица 4) вносит некоторые изменения в 
характер ассигнований в соответствии с потребностями страны. Вместо нулевых ассигнований 
для 20% наиболее эффективно действующих стран на основе суммарных баллов Китай 
предложил следующее: по каждому из показателей страна получает нулевые ассигнования по 
данному показателю, если результаты деятельности находятся на том же уровне или выше, чем 
медианное значение ОЭСР. Например, медианное значение ОЭСР для ожидаемой 
продолжительности жизни при рождении составляет 81 год. Таким образом, те страны, в 
которых ожидаемая продолжительность жизни составляет 81 год или более, получат нулевые 
ассигнования по данному показателю на основе суммарных баллов.  

14. Страны могут получить ноль баллов по одному показателю, но значение выше нуля по 
другим, нулевое значение по всем показателям или положительные значения по всем. Среднее 
значение по всем показателям отражает общие потребности стран. Обращаем внимание на то, 
что страны с высоким уровнем доходов со значениями выше медианных значений ОЭСР по 
всем показателям не будут получать бюджетных ассигнований. Все другие шаги, включая 
ранжирование показателей по методу ПРООН, не отличаются от описанных ранее.    

15. В Таблице 4 показаны размеры ассигнований на основании данной модели (Модель C).  
В последней колонке показаны результаты, запланированные в бюджете на 2014-2015 гг., для 
сравнения.     

Таблица 4:  Модель C: Модель, основанная на нулевых потребностях в отношении 
показателей выше медианного значения ОЭСР 

Регион Log(pop) SQRT ALPS ADB ALPS_min 
Запланировано в 

бюджете на 2014-2015 гг. 

АФР 47,4 41,2 44,5 38,3 43,4 42,3 
АМР 11,7 9,9 11,1 9,2 11,3 8,4 
ВСР 15,3 15,7 14,7 15,4 14,2 14,3 
ЕВР 6,8 5,9 6,4 5,5 6,4 4,5 
ЮВАР 10,9 18,7 14,5 22,3 14,1 15,7 
ЗТОР 

7,8 8,6 8,8 9,3 10,6 14,8 

–––––––––––––––

                                                 

1  Включение показателя «роды в присутствии квалифицированных акушерок (SBA)» вносило очень 

небольшие различия в размеры региональных ассигнований по Моделям A и B. 
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Финансовые и административные последствия для Секретариата 

резолюций и решений, принятых Ассамблеей здравоохранения 

Резолюция WHA69.1 Усиление основных функций общественного здравоохранения в поддержку 

достижения всеобщего охвата медицинским обслуживанием 

A. Связь с общей программой работы и программным бюджетом 

1. Укажите, достижению каких целей воздействия и конечных результатов Двенадцатой общей 

программы работы на 2014-2019 гг. и каких промежуточных результатов, предусмотренных 

в Программном бюджете на 2016-2017 гг., будет способствовать данный проект резолюции в 

случае принятия.  

Двенадцатая общая программа работы на 2014-2019 гг.:  С учетом того факта, что основные 

функции общественного здравоохранения по определению затрагивают широкий ряд целей в 

области здравоохранения, резолюция будет способствовать достижению всех восьми целей 

воздействия:  снижению уровней смертности детей в возрасте до 5 лет;  снижению уровней 

материнской смертности;  уменьшению числа людей, умирающих от СПИДа, туберкулеза и 

малярии;  ликвидации полиомиелита;  уменьшению бремени дракункулеза;  снижению уровней 

преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний;  предотвращению смерти, 

заболеваний и инвалидности вследствие чрезвычайных ситуаций,  и сокращению разницы между 

уровнями смертности детей в возрасте до 5 лет в городах и сельской местности. 

Программный бюджет на 2016-2017 гг.:  Конечный результат 3.4  Повышение эффективности 

межсекторальной политики и деятельности в целях обеспечения большей справедливости в 

здравоохранении с помощью учета социальных детерминант здоровья;  Конечный результат 3.5  

Уменьшение экологических опасностей для здоровья;  Конечный результат 4.3  Улучшение 

доступа к безопасным, эффективным и качественным лекарственным средствам и технологиям 

здравоохранения и их рациональное использование;  Конечный результат 4.2  Наличие политики, 

финансирования и людских ресурсов для расширения доступа к комплексным социально 

ориентированным услугам здравоохранения;  Конечный результат 4.4  Все страны имеют 

надлежащим образом функционирующие системы медико-санитарной информации, электронного 

здравоохранения, управления исследованиями, этическими вопросами и знаниями для 

поддержания приоритетов национального здравоохранения;  Конечный результат 5.1  Выполнение 

всех обязательств в рамках Международных медико-санитарных правил (2005 г.);  Конечный 

результат 5.3  Страны, обладающие потенциалом по управлению рисками в области 

общественного здравоохранения, связанными с чрезвычайными ситуациями;  Конечный 

результат 5.4   Все страны надлежащим образом готовы к предотвращению и снижению рисков, 

связанных с безопасностью продуктов питания;  и Конечный результат 5.6  Все страны принимают 

надлежащие ответные меры в связи с угрозами и чрезвычайными ситуациями с медико-

санитарными последствиями. 

2. Если связь с результатами, предусмотренными в Двенадцатой общей программе работы на 

2014-2019 гг. и Программном бюджете на 2016-2017 гг., отсутствует, представьте обоснование 

необходимости  рассмотрения данного проекта резолюции. 

Не применимо. 
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3. Каковы предполагаемые сроки выполнения данной резолюции? 

Должны быть согласованы с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года. 

Если сроки охватывают программные бюджеты будущих периодов, укажите дополнительно 
соответствующую информацию в разделе калькуляции затрат. 

B. Бюджетные последствия выполнения данной резолюции 

1. Текущий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности, в долл. США 

Направления работы, отмеченные в резолюции, касаются:  (a)  осведомленности и информационно-
разъяснительной работы;  (b)  координации;  (c)  поддержки стран; и (d)  мониторинга и оценки. 
В связи с широким спектром работы, выполняемой в настоящее время на разных уровнях ВОЗ по 
основным направлениям общественного здравоохранения, калькуляция сумм текущего бюджета, 
выделенных на эти направления, представляет собой сложную задачу.  Тем не менее, ниже 
представлен анализ. 

Большую часть работы необходимо будет проводить с помощью имеющихся ресурсов и персонала. 

Уровень Персонал Деятельность Итого 
Страновые бюро 0 19 950 000 19 950 000 
Региональные бюро 0 1 200 000 1 200 000 
Штаб–квартира 0 1 000 000 1 000 000 
Итого 0 22 150 000 22 150 000 

1(a) Полностью ли включены предполагаемые бюджетные потребности, связанные с 
выполнением данной резолюции,  в текущий программный бюджет?  (Да/Нет) 

Да. 

1(b) Финансовые последствия для бюджета в текущем двухгодичном периоде: 

– Какой объем финансирования предусмотрен в текущем двухгодичном периоде? 

100% 

Последствия резолюции в отношении мониторинга и оценки будут включены в более широкие 
усилия по мониторингу связанных со здоровьем целей Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года. 

– Каков объем недостающего финансирования? 

Не предусмотрен. 

– Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств? 

Не применимо. 

2. Следующий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности, в долл. США 
Уровень Персонал Деятельность Итого 

Страновые бюро 0 19 950 000 19 950 000 
Региональные бюро 0 1 200 000 1 200 000 
Штаб–квартира 0 1 000 000 1 000 000 
Итого 0 22 150 000 22 150 000 

2(a) Финансовые последствия для бюджета в следующем двухгодичном периоде: 

– Какой объем финансирования в настоящее время предусмотрен в следующем 
двухгодичном периоде? 

Дефицит финансирования может возникнуть, как только будут определены последствия для 
работы ВОЗ. 

– Каков объем недостающего финансирования? 

На данный момент не известно. 

– Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств? 

Меры для устранения каких-либо дефицитов будут приниматься в рамках скоординированного в 
масштабах всей Организации плана мобилизации ресурсов для устранения дефицитов 
финансирования в программном бюджете на следующий двухгодичный период. 
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Резолюция WHA69.2 Принятие обязательств по осуществлению Глобальной стратегии охраны 

здоровья женщин, детей и подростков 

A. Связь с общей программой работы и программным бюджетом 

1. Укажите, достижению каких целей воздействия и конечных результатов Двенадцатой 

общей программы работы на 2014-2019 гг. и каких промежуточных результатов, 

предусмотренных в Программном бюджете на 2016-2017 гг., будет способствовать данный 

проект резолюции в случае принятия. 

Из Двенадцатой общей программы работы на 2014-2019 гг.:  

Цель воздействия: сокращение смертности среди детей до 5 лет 

Конечный результат: Повышение доступа к мероприятиям по укреплению здоровья 

женщин, новорожденных, детей и подростков  

Из Программного бюджета на 2016-2017 гг.: 

Конечная цель 3.1.  

Промежуточные результаты 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5 и 3.1.6. 

2. Если связь с результатами, предусмотренными в Двенадцатой общей программе работы на 

2014-2019 гг. и Программном бюджете на 2016-2017 гг., отсутствует, представьте 

обоснование необходимости рассмотрения данного проекта резолюции. 

Не применимо. 

3. Каковы предполагаемые сроки выполнения данной резолюции? 

2016-2030 годы. 

Если сроки охватывают программные бюджеты будущих периодов, укажите дополнительно 

соответствующую информацию в разделе калькуляции затрат. 

B. Бюджетные последствия выполнения данной резолюции 

1. Текущий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности: 

206,1 млн. долл. США 

Уровень Персонал Деятельность Итого 

Страновые бюро 33,6 77,8 111,4 

Региональные бюро 18,4 16,8 35,2 

Штаб-квартира 35,7 23,8 59,5 

Итого 87,7 118,4 206,1 

1(a) Полностью ли включены предполагаемые бюджетные потребности, связанные с 

выполнением данной резолюции, в текущий программный бюджет? (Да/Нет) 

Да.  

1(b) Финансовые последствия для бюджета в текущем двухгодичном периоде: 

‒ Какой объем финансирования предусмотрен в текущем двухгодичном периоде?  

141,5 млн. долл. США 

‒ Каков объем недостающего финансирования? 

64,6 млн. долл. США. 
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‒ Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств? 

Дефицит средств будет устраняться координированными усилиями по мобилизации ресурсов в 

целях привлечения финансирования в виде добровольных взносов. 

2. Следующий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности, в млн. долл. США 

Уровень Персонал Деятельность Итого 

Страновые бюро – – – 

Региональные бюро – – – 

Штаб-квартира – – – 

Итого – – – 

2(a) Финансовые последствия для бюджета в следующем двухгодичном периоде: на данный 

момент информация отсутствует. 

– Какой объем финансирования в настоящее время предполагается выделить в следующем 

двухгодичном периоде?  

Будет расчитано при составлении Программного бюджета на 2018-2019 годы. 

– Каков объем недостающего финансирования? 

Млн. долл. США – будет расчитано позднее. 

– Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств? 

Не применимо. 

 

 

Резолюция WHA69.3 Глобальная стратегия и план действий по проблеме старения и здоровья на 

2016-2020 гг.: на пути к миру, в котором каждый человек имеет возможность 

прожить долгую и здоровую жизнь 

A. Связь с общей программой работы и программным бюджетом 

1. Укажите, достижению каких целей воздействия и конечных результатов Двенадцатой общей 

программы работы на 2014-2019 гг. и каких промежуточных результатов, предусмотренных 

в Программном бюджете на 2016-2017 гг., будет способствовать данный проект резолюции в 

случае принятия. 

Категория 3, Укрепление здоровья на протяжении всей жизни: конечный результат 3.2 старение и 

здоровье, а также промежуточные результаты 3.2.1, 3.2.2 и 3.2.3.  

2. Если связь с результатами, предусмотренными в Двенадцатой общей программе работы на 

2014-2019 гг. и Программном бюджете на 2016-2017 гг., отсутствует, представьте 

обоснование необходимости рассмотрения данного проекта резолюции. 

Не применимо. 

3. Каковы предполагаемые сроки выполнения данной резолюции? 

2016-2020 гг. в соответствии с Глобальной стратегией и планом действий по проблеме старения и 

здоровья. 

Если сроки охватывают программные бюджеты будущих периодов, укажите дополнительно 

соответствующую информацию в разделе калькуляции затрат. 
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B. Бюджетные последствия выполнения данной резолюции 

1. Текущий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности, в млн. долл. США 

Уровень Персонал Деятельность Итого 

Страновые бюро 4,00 6,00 10,00 

Региональные бюро 2,88 4,32 7,20 

Штаб-квартира 7,68 5,12 12,80 

Итого 14,56 15,44 30,00 

1(a) Полностью ли включены предполагаемые бюджетные потребности, связанные с 

выполнением данной резолюции, в текущий программный бюджет? (Да/Нет). 

Да. 

1(b) Финансовые последствия для бюджета в текущем двухгодичном периоде: 

‒ Какой объем финансирования предусмотрен в текущем двухгодичном периоде? 

13,5 млн. долл. США. 

‒ Каков объем недостающего финансирования? 

16,5 млн. долл. США. 

‒ Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств? 

Проблема недостающего финансирования будет решаться путем скоординированной 

мобилизации ресурсов, включая диалог о финансировании, для возможного финансирования за 

счет добровольных взносов. 

2. Следующий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности, в млн. долл. США 

Уровень Персонал Деятельность Итого 

Страновые бюро 6,60 9,90 16,50 

Региональные бюро 4,92 7,38 12,30 

Штаб-квартира 8,48 12,72 21,20 

Итого 20,00 30,00 50,00 

2(a) Финансовые последствия для бюджета в следующем двухгодичном периоде: 

– Какой объем финансирования в настоящее время предусмотрен в следующем 

двухгодичном периоде? 

10 млн. долл. США. 

– Каков объем недостающего финансирования? 

40 млн. долл. США. 

– Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств? 

Проблема недостающего финансирования будет решаться путем скоординированной 

мобилизации ресурсов, включая диалог о финансировании, для возможного финансирования за 

счет добровольных взносов. 
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Резолюция WHA69.4 Роль сектора здравоохранения в стратегическом подходе к международному 

регулированию химических веществ на пути к достижению цели 2020 г. и на 

последующий период  

A. Связь с общей программой работы и программным бюджетом 

1. Укажите, достижению каких целей воздействия и конечных результатов Двенадцатой общей 

программы работы на 2014-2019 гг. и каких промежуточных результатов, предусмотренных 

в Программном бюджете на 2016-2017 гг., будет способствовать данный проект резолюции в 

случае принятия. 

Двенадцатая общая программа работы на 2014-2019 гг.:  Цели воздействия: Сокращение 

преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний;  и предотвращение смерти, 

заболеваний и инвалидности вследствие чрезвычайных ситуаций; и Конечный результат:  

уменьшение экологических опасностей для здоровья. 

Программный бюджет на 2016-2017 гг.:  Промежуточный результат 3.5.1  Страны, получившие 

возможность оценивать риски для здоровья, разрабатывать и внедрять политику, стратегии и 

правила, касающиеся предупреждения, смягчения последствий и контроля воздействия 

экологических и профессиональных рисков на здоровье; 

Промежуточный результат 3.5.2  Разработка норм, стандартов и руководств по определению 

экологических и профессиональных рисков и преимуществ для здоровья, связанных, например с 

загрязнением воздуха и шумовым загрязнением, химическими веществами, водой и санитарными 

условиями, радиацией, нанотехнологиями и изменением климата; и  

Промежуточный результат 3.5.3  Учет вопросов здравоохранения при реализации многосторонних 

соглашений и конвенций по окружающей среде, а также в связи с предлагаемыми целями 

устойчивого развития и повесткой дня в области развития на период после 2015 года. 

2. Если связь с результатами, предусмотренными в Двенадцатой общей программе работы на 

2014-2019 гг. и Программном бюджете на 2016-2017 гг., отсутствует, представьте 

обоснование необходимости рассмотрения данного проекта резолюции. 

Не применимо. 

3. Каковы предполагаемые сроки выполнения данной резолюции? 

Дорожная карта, которая будет разработана в консультации с государствами-членами и другими 

структурам, будет представлена Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 

2017 г., а доклад об отходах будет подготовлен в течение текущего двухгодичного периода. 

Если сроки охватывают программные бюджеты будущих периодов, укажите дополнительно 

соответствующую информацию в разделе калькуляции затрат. 

B. Бюджетные последствия выполнения данной резолюции 

Бюджетные последствия в значительной мере зависят от процесса, который будет использован для 

проведения консультации по дорожной карте. 

1. Текущий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности, в млн. долл. США 

Уровень Персонал Деятельность Итого 

Страновые бюро н/п н/п н/п 

Региональные бюро 0,18 0,60 0,78 

Штаб-квартира 0,12 0,26 0,38 

Итого 0,30 0,86 1,16 

1(a) Полностью ли включены предполагаемые бюджетные потребности, связанные с 

выполнением данной резолюции, в текущий программный бюджет? (Да/Нет) 

Да.  
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1(b) Финансовые последствия для бюджета в текущем двухгодичном периоде: 

‒ Какой объем финансирования предусмотрен в текущем двухгодичном периоде?  

0,35 млн. долл. США 

‒ Каков объем недостающего финансирования? 

0,81 млн. долл. США 

‒ Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств? 

Дефицит средств будет устраняться координируемыми усилиями по мобилизации ресурсов для 

возможного финансирования из добровольных взносов. 

2. Следующий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности, в млн. долл. США 

Уровень Персонал Деятельность Итого 

Страновые бюро н/п н/п н/п 

Региональные бюро н/п н/п н/п 

Штаб-квартира н/п н/п н/п 

Итого н/п н/п н/п 

2(a) Финансовые последствия для бюджета в следующем двухгодичном периоде: 

– Какой объем финансирования в настоящее время предусмотрен в следующем 

двухгодичном периоде?  

Не применимо. 

– Каков объем недостающего финансирования? 

Не применимо. 

– Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств? 

Не применимо. 

 
Резолюция WHA69.5 Глобальный план действий ВОЗ по усилению роли системы здравоохранения 

в рамках национальных межсекторальных ответных мер по борьбе с 

межличностным насилием, в частности, в отношении женщин и девочек, а 

также детей 

A. Связь с общей программой работы и программным бюджетом 

1. Укажите, достижению каких целей воздействия и конечных результатов Двенадцатой общей 
программы работы на 2014-2019 гг. и каких промежуточных результатов, предусмотренных 
в Программном бюджете на 2016-2017 гг., будет способствовать данный проект резолюции в 
случае принятия.  

Двенадцатая общая программа работы на 2014-2019 гг.:  Конечный результат 2.3  Снижение 
факторов риска и улучшение охвата мероприятиями по предотвращению и борьбе с 
непредумышленным травматизмом и насилием; 

Конечный результат 3.1  Репродуктивное здоровье и здоровье матерей, новорожденных, детей и 
подростков: Расширение доступа к медико-санитарным мероприятиям в целях укрепления 
здоровья женщин, новорожденных, детей и подростков;  и 

Конечный результат 5.3  Управление рисками в кризисных и чрезвычайных ситуациях:  Страны, 
обладающие потенциалом по управлению рисками в области общественного здравоохранения, 
связанными с чрезвычайными ситуациями 

Программный бюджет на 2016-2017 гг.:  Промежуточный результат 2.3.3  Содействие в разработке 
и реализации мер политики и программ, направленных на решение проблем насилия в отношении 
женщин, молодежи и детей; 

Промежуточный результат 3.1.3  Обеспечение реализации и мониторинга странами эффективных 
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медико-санитарных мероприятий для удовлетворения сохраняющихся потребностей в области 
охраны сексуального и репродуктивного здоровья; 

Промежуточный результат 3.1.6  Выполненные исследования и созданный потенциал по ведению 
научных исследований в области сексуального и репродуктивного здоровья, включая такие 
вопросы, как семейное планирование, материнское и перинатальное здоровье, сексуальное и 
репродуктивное здоровье подростков, инфекции, передаваемые половым путем, предотвращение 
небезопасных абортов, бесплодие, сексуальное здоровье, нанесение увечий женским гениталиям, 
насилие против женщин, а также охрана сексуального и репродуктивного здоровья в условиях 
чрезвычайных гуманитарных ситуаций; и 

Промежуточный результат 5.3.1  Оказание государствам-членам технической поддержки в 
разработке и поддержании основного потенциала по управлению рисками в области 
здравоохранения, связанными со стихийными бедствиями и конфликтами, применяя целостный 
подход с учетом всех видов угроз.    

2. Если связь с результатами, предусмотренными в Двенадцатой общей программе работы на 
2014-2019 гг. и Программном бюджете на 2016-2017 гг., отсутствует, представьте обоснование 
необходимости рассмотрения данного проекта резолюции. 

Не применимо. 

3. Каковы предполагаемые сроки выполнения данной резолюции? 

Проект глобального плана действий охватывает15-летний период 2016-2030 гг. в соответствии с 
Целями в области устойчивого развития. 

Если сроки охватывают программные бюджеты будущих периодов, укажите дополнительно 
соответствующую информацию в разделе калькуляции затрат. 

B. Бюджетные последствия выполнения данной резолюции 

1. Текущий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности, в долл. США 

Уровень Персонал Деятельность Итого 

Страновые бюро 1 113 750 800 000 1 913 750 

Региональные бюро 3 875 000 2 250 000 6 125 000 

Штаб-квартира 4 278 450 5 365 000 11 643 450 

Итого 9 267 200 8 415 000 17 682 200 

1(a) Полностью ли включены предполагаемые бюджетные потребности, связанные с 
выполнением данной резолюции, в текущий программный бюджет? (Да/Нет) 

Да. 

1(b) Финансовые последствия для бюджета в текущем двухгодичном периоде: 

– Какой объем финансирования предусмотрен в текущем двухгодичном периоде? 

40% 

– Каков объем недостающего финансирования?   

60% 

– Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств?   

Скоординированная координация ресурсов в рамках Диалога о финансировании и путем 
добровольного финансирования на оговоренные цели. 

2. Следующий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности, в долл. США 
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Уровень Персонал Деятельность Итого 

Страновые бюро 3 275 750 4 000 000 7 275 750 

Региональные бюро 6 053 550 3 850 000 9 903 550 

Штаб-квартира 6 839 200 9 718 000 17 657 200 

Итого 16 168 500 17 568 000 33 736 500 

2(a) Финансовые последствия для бюджета в следующем двухгодичном периоде: 

– Какой объем финансирования в настоящее время предусмотрен в следующем 
двухгодичном периоде?   

В настоящее время финансирования на 2018-2019 гг. нет. 

– Каков объем недостающего финансирования?   

100% 

– Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств?   

Будут определены следующие необходимые меры:  скоординированная координация ресурсов в 

рамках Диалога о финансировании и путем добровольного финансирования на оговоренные 

цели. 

 

 
Резолюция WHA69.6 Профилактика неинфекционных заболеваний и борьба с ними:  ответные 

меры во исполнение конкретных задач в порядке подготовки к третьему 

Совещанию высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций по профилактике неинфекционных заболеваний и 

борьбе с ними в 2018 г. 

A. Связь с общей программой работы и программным бюджетом 

1. Укажите, достижению каких целей воздействия и конечных результатов Двенадцатой общей 

программы работы на 2014-2019 гг. и каких промежуточных результатов, предусмотренных 

в Программном бюджете на 2016-2017 гг., будет способствовать данный проект резолюции в 

случае принятия. 

Программный бюджет на 2016-2017 гг.:  Промежуточный результат 2.1.1  Ускорение разработки 

и/или реализации многосекторальных программ и планов работы по профилактике 

неинфекционных заболеваний и борьбе с ними. 

2. Если связь с результатами, предусмотренными в Двенадцатой общей программе работы на 

2014-2019 гг. и Программном бюджете на 2016-2017 гг., отсутствует, представьте обоснование 

необходимости  рассмотрения данного проекта резолюции. 

Не применимо. 

3. Каковы предполагаемые сроки выполнения данной резолюции? 

2016 и 2017 годы. 

Если сроки охватывают программные бюджеты будущих периодов, укажите дополнительно 

соответствующую информацию в разделе калькуляции затрат. 

B. Бюджетные последствия выполнения данной резолюции 

1. Текущий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности, в долл. США 

Уровень Персонал Деятельность Итого 

Страновые бюро 0 0 0 

Региональные бюро 0 0 0 

Штаб-квартира 1 100 000 100 000 1 200 000 

Итого 1 100 000 100 000 1 200 000 
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1(a) Полностью ли включены предполагаемые бюджетные потребности, связанные с 

выполнением данной резолюции, в текущий программный бюджет? (Да/Нет) 

Да. 

1(b) Финансовые последствия для бюджета в текущем двухгодичном периоде: 

‒ Какой объем финансирования предусмотрен в текущем двухгодичном периоде? 

100% 

‒ Каков объем недостающего финансирования? 

Отсутствует. 

‒ Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств? 

Не применимо. 

2. Следующий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности, в долл. США 

Уровень Персонал Деятельность Итого 

Страновые бюро 0 0 0 

Региональные бюро 0 0 0 

Штаб-квартира 0 0 0 

Итого 0 0 0 

2(a) Финансовые последствия для бюджета в следующем двухгодичном периоде: 

‒ Какой объем финансирования в настоящее время предусмотрен в следующем 

двухгодичном периоде? 

Не применимо. 

‒ Каков объем недостающего финансирования? 

Не применимо. 

‒ Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств? 

Не применимо. 

 

 

Резолюция WHA69.7 Решение задач в рамках Десятилетия действий Организации Объединенных 

Наций по обеспечению безопасности дорожного движения (2011-2020 гг.):  

итоги второй Глобальной конференции высокого уровня по безопасности 

дорожного движения – время для достижения результатов 

A. Связь с общей программой работы и программным бюджетом 

1. Укажите, достижению каких целей воздействия и конечных результатов Двенадцатой общей 

программы работы на 2014-2019 гг. и каких промежуточных результатов, предусмотренных 

в Программном бюджете на 2016-2017 гг., будет способствовать данный проект резолюции в 

случае принятия. 

Цели воздействия:  сокращение преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний; и 

предотвращение смерти, заболеваний и инвалидности вследствие чрезвычайных ситуаций. 

Конечный результат 2.3, промежуточный результат 2.3.1.  

2. Если связь с результатами, предусмотренными в Двенадцатой общей программе работы на 

2014-2019 гг. и Программном бюджете на 2016-2017 гг., отсутствует, представьте 

обоснование необходимости рассмотрения данного проекта резолюции. 

Не применимо. 
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3. Каковы предполагаемые сроки выполнения данной резолюции? 

Цели и показатели будут разрабатываться в двухгодичном периоде 2016-2017 гг., а другие виды 

деятельности, упомянутые в резолюции, будут осуществляться в двухгодичных периодах 2016-

2017 гг. и 2018-2019 годов. 

Если сроки охватывают программные бюджеты будущих периодов, укажите дополнительно 

соответствующую информацию в разделе калькуляции затрат. 

B. Бюджетные последствия выполнения данной резолюции 

1. Текущий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности, в млн. долл. США 

Уровень Персонал Деятельность Итого 

Страновые бюро 1,20 1,30 2,50 

Региональные бюро 1,00 0,50 1,50 

Штаб-квартира 2,00 1,30 3,30 

Итого 4,20 3,10 7,30 

1(a) Полностью ли включены предполагаемые бюджетные потребности, связанные с 

выполнением данной резолюции, в текущий программный бюджет? (Да/Нет) 

Да. 

1(b) Финансовые последствия для бюджета в текущем двухгодичном периоде: 

‒ Какой объем финансирования предусмотрен в текущем двухгодичном периоде? 

5,84 млн. долл. США. 

‒ Каков объем недостающего финансирования? 

1,46 млн. долл. США. 

‒ Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств? 

Меры в отношении недостающего финансирования будут приниматься с помощью мобилизации 

ресурсов и добровольных взносов. 

2. Следующий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности, в млн. долл. США 

Уровень Персонал Деятельность Итого 

Страновые бюро 1,30 1,50 2,80 

Региональные бюро 1,10 0,75 1,85 

Штаб-квартира 2,20 1,20 3,40 

Итого 4,60 3,45 8,05 

2(a) Финансовые последствия для бюджета в следующем двухгодичном периоде: 

‒ Какой объем финансирования в настоящее время предусмотрен в следующем 

двухгодичном периоде? 

1,81 млн. долл. США. 

– Каков объем недостающего финансирования? 

6,24 млн. долл. США. 

– Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств? 

Меры в отношении недостающего финансирования будут приниматься в рамках диалога о 

финансировании и внебюджетного финансирования. 
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Резолюция WHA69.8 Десятилетие действий по проблемам питания Организации Объединенных 

Наций (2016-2025 гг.) 

A. Связь с общей программой работы и программным бюджетом 

1. Укажите, достижению каких целей воздействия и конечных результатов Двенадцатой общей 

программы работы на 2014-2019 гг. и каких промежуточных результатов, предусмотренных 

в Программном бюджете на 2016-2017 гг., будет способствовать данный проект резолюции в 

случае принятия. 

Общая программа работы:  конечный результат 2.5 и Программный бюджет: промежуточный 

результат 2.5.1.  

2. Если связь с результатами, предусмотренными в Двенадцатой общей программе работы на 

2014-2019 гг. и Программном бюджете на 2016-2017 гг., отсутствует, представьте 

обоснование необходимости рассмотрения данного проекта резолюции. 

Не применимо. 

3. Каковы предполагаемые сроки выполнения данной резолюции? 

Осуществление данной резолюции предполагает необходимость долгосрочных обязательств со 

стороны государств-членов.  Секретариат может незамедлительно приступить к решению 

поставленных задач в течение двухгодичного периода 2016-2017 гг. и представить доклады 

Ассамблее здравоохранения в 2018 и 2020 годах. 

Если сроки охватывают программные бюджеты будущих периодов, укажите дополнительно 

соответствующую информацию в разделе калькуляции затрат. 

B. Бюджетные последствия выполнения данной резолюции 

1. Текущий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности, в млн. долл. США 

Уровень Персонал Деятельность Итого 

Страновые бюро 0,360 1,200 1,560 

Региональные бюро 0,660 0,300 0,960 

Штаб-квартира 1,334 0,800 2,134 

Итого 2,354 2,300 4,654 

1(a) Полностью ли включены предполагаемые бюджетные потребности, связанные с 

выполнением данной резолюции, в текущий программный бюджет? (Да/Нет) 

Да. 

1(b) Финансовые последствия для бюджета в текущем двухгодичном периоде: 

‒ Какой объем финансирования предусмотрен в текущем двухгодичном периоде? 

3,014 млн. долл. США. 

‒ Каков объем недостающего финансирования? 

1,640 млн. долл. США. 

‒ Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств? 

Для персонала: взаимодействие с другими программами и обсуждение с региональными бюро и 

донорами на страновом уровне. 

Для совещаний: обсуждения с ФАО вопросов совместного несения расходов и общих подходов 

к донорам. 
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2. Следующий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности, в млн. долл. США 

Уровень Персонал Деятельность Итого 

Страновые бюро 0,360 1,200 1,560 

Региональные бюро 0,660 0,300 0,960 

Штаб-квартира 1,334 0,200 1,534 

Итого 2,354 1,700 4,054 

2(a) Финансовые последствия для бюджета в следующем двухгодичном периоде: 

– Какой объем финансирования в настоящее время предусмотрен в следующем 

двухгодичном периоде? 

2,514 млн. долл. США. 

– Каков объем недостающего финансирования? 

1,540 млн. долл. США. 

– Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств? 

Для персонала: Взаимодействие с другими программами и обсуждение с региональными бюро и 

донорами на страновом уровне.   

Для совещаний: обсуждения с ФАО вопросов совместного несения расходов и общих подходов 

к донорам. 

 

Резолюция WHA69.9 Питание матерей и детей грудного и раннего возраста 

A. Связь с общей программой работы и программным бюджетом 

1. Укажите, достижению каких целей воздействия и конечных результатов Двенадцатой общей 

программы работы на 2014-2019 гг. и каких промежуточных результатов, предусмотренных 

в Программном бюджете на 2016-2017 гг., будет способствовать данный проект резолюции в 

случае принятия. 

Общая программа работы:  конечный результат 2.5 и Программный бюджет: промежуточный 

результат 2.5.2.  

2. Если связь с результатами, предусмотренными в Двенадцатой общей программе работы на 

2014-2019 гг. и Программном бюджете на 2016-2017 гг., отсутствует, представьте 

обоснование необходимости рассмотрения данного проекта резолюции. 

Не применимо. 

3. Каковы предполагаемые сроки выполнения данной резолюции? 

Осуществление данной резолюции предполагает необходимость долгосрочных обязательств со 

стороны государств-членов.  Секретариат может незамедлительно приступить к решению 

поставленных задач в течение двухгодичного периода 2016-2017 гг. и представить доклады 

Ассамблее здравоохранения в 2018 и 2020 годах. 

Если сроки охватывают программные бюджеты будущих периодов, укажите дополнительно 

соответствующую информацию в разделе калькуляции затрат. 

B. Бюджетные последствия выполнения данной резолюции 

1. Текущий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности, в млн. долл. США 

Уровень Персонал Деятельность Итого 

Страновые бюро 0,120 0,100 0,220 

Региональные бюро 0,330 0,081 0,411 

Штаб-квартира 0,330 0,020 0,350 

Итого 0,780 0,201 0,981 
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1(a) Полностью ли включены предполагаемые бюджетные потребности, связанные с 

выполнением данной резолюции, в текущий программный бюджет? (Да/Нет) 

Да. 

1(b) Финансовые последствия для бюджета в текущем двухгодичном периоде: 

‒ Какой объем финансирования предусмотрен в текущем двухгодичном периоде? 

0,89 млн. долл. США. 

‒ Каков объем недостающего финансирования? 

0,09 млн. долл. США. 

‒ Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств? 

Взаимодействие с другими программами и обсуждение с другими региональными бюро и 

донорами на страновом уровне. 

2. Следующий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности, в млн. долл. США 

Уровень Персонал Деятельность Итого 

Страновые бюро 0,120 0,100 0,220 

Региональные бюро 0,330 0,081 0,411 

Штаб-квартира 0,330 0,020 0,350 

Итого 0,780 0,201 0,981 

2(a) Финансовые последствия для бюджета в следующем двухгодичном периоде: 

– Какой объем финансирования в настоящее время предусмотрен в следующем 

двухгодичном периоде? 

0,89 млн. долл. США. 

– Каков объем недостающего финансирования? 

0,09 млн. долл. США. 

– Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств? 

Взаимодействие с другими программами и обсуждение с другими региональными бюро и 

донорами на страновом уровне.  Предполагается, что заработная плата руководителей 

региональных программ будет и впредь финансироваться ВОЗ как и в течение нынешнего 

двухгодичного периода. 

 

 

 

Резолюция WHA69.10 Механизм взаимодействия с негосударственными структурами 

A. Связь с общей программой работы и программным бюджетом 

1. Укажите, достижению каких целей воздействия и конечных результатов Двенадцатой общей 

программы работы на 2014-2019 гг. и каких промежуточных результатов, предусмотренных 

в Программном бюджете на 2016-2017 гг., будет способствовать данный проект резолюции в 

случае принятия. 

Двенадцатая общая программа работы:  конечный результат 6.  

Программный бюджет: промежуточный результат 6.1.2.  

2. Если связь с результатами, предусмотренными в Двенадцатой общей программе работы на 

2014-2019 гг. и Программном бюджете на 2016-2017 гг., отсутствует, представьте 

обоснование необходимости рассмотрения данного проекта резолюции. 

Не применимо. 
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3. Каковы предполагаемые сроки выполнения данной резолюции? 

Осуществление начнется в 2016 году. 

Если сроки охватывают программные бюджеты будущих периодов, укажите дополнительно 

соответствующую информацию в разделе калькуляции затрат. 

B. Бюджетные последствия выполнения данной резолюции 

1. Текущий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности, в млн. долл. США 

Уровень Персонал Деятельность Итого 

Страновые бюро 2,8 0 2,8 

Региональные бюро 2,8 0 2,8 

Штаб-квартира 7,0 1,6 8,6 

Итого 12,6 1,6 14,2 

1(a) Полностью ли включены предполагаемые бюджетные потребности, связанные с 
выполнением данной резолюции, в текущий программный бюджет? (Да/Нет) 

Да. 

Одна резолюция предусматривает проведение новой работы, которая не предполагалась на 
момент разработки и утверждения программного бюджета на 2016-2017 годы.  

1(b) Финансовые последствия для бюджета в текущем двухгодичном периоде: 

‒ Какой объем финансирования предусмотрен в текущем двухгодичном периоде? 
7,5 млн. долл. США. 

‒ Каков объем недостающего финансирования? 

6,7 млн. долл. США. 

‒ Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств? 

Дефицит средств будет устраняться координируемыми усилиями по мобилизации ресурсов для 
возможного финансирования из добровольных взносов. 

2. Следующий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности, в млн. долл. США 

Уровень Персонал Деятельность Итого 

Страновые бюро 2,8 0 2,8 

Региональные бюро 2,8 0 2,8 

Штаб-квартира 7,0 0 7,0 

Итого 12,6 0 12,6 

2(a) Финансовые последствия для бюджета в следующем двухгодичном периоде: 

– Какой объем финансирования в настоящее время предусмотрен в следующем 
двухгодичном периоде? 0 

– Каков объем недостающего финансирования? 

12,6 млн. долл. США 

– Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств? 

Расходы на осуществление будут включены в Программный бюджет на 2018-2019 г. и 
профинансированы за счет гибких средств, выделенных на категорию 6.  

 

 



546 ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

 

 

 

 

 

 

 
П

Р
И

Л
О

Ж
Е

Н
И

Е
 1

1
 

5
4

6
 

    5
4

6
 

Ш
Е

С
Т

Ь
Д

Е
С

Я
Т

 Д
Е

В
Я

Т
А

Я
 С

Е
С

С
И

Я
 В

С
Е

М
И

Р
Н

О
Й

 А
С

С
А

М
Б

Л
Е

И
 З

Д
Р

А
В

О
О

Х
Р

А
Н

Е
Н

И
Я

 

    

Резолюция WHA69.11 Вопросы здравоохранения в Повестке дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 г. 

A. Связь с общей программой работы и программным бюджетом 

1. Укажите, достижению каких целей воздействия и конечных результатов Двенадцатой общей 

программы работы на 2014-2019 гг. и каких промежуточных результатов, предусмотренных 

в Программном бюджете на 2016-2017 гг., будет способствовать данный проект резолюции в 

случае принятия. 

Резолюция охватывает все сферы работы ВОЗ и, таким образом, все конечные результаты 

Двенадцатой общей программы работы и промежуточные результаты Программного бюджета на 

2016-2017 годы.  

2. Если связь с результатами, предусмотренными в Двенадцатой общей программе работы на 

2014-2019 гг. и Программном бюджете на 2016-2017 гг., отсутствует, представьте 

обоснование необходимости рассмотрения данного проекта резолюции. 

Не применимо. 

3. Каковы предполагаемые сроки выполнения данной резолюции? 

На протяжении 15 лет, в течение 2016-2030 гг., в соответствии с Целями в области устойчивого 

развития. 

Если сроки охватывают программные бюджеты будущих периодов, укажите дополнительно 

соответствующую информацию в разделе калькуляции затрат. 

B. Бюджетные последствия выполнения данной резолюции 

1. Текущий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности, в млн. долл. США 

Уровень Персонал Деятельность Итого 

Страновые бюро Не применимо. Не применимо. Не применимо. 

Региональные бюро Не применимо. Не применимо. Не применимо. 

Штаб-квартира Не применимо. Не применимо. Не применимо. 

Итого Не применимо. Не применимо. Не применимо. 

1(a) Полностью ли включены предполагаемые бюджетные потребности, связанные с 

выполнением данной резолюции, в текущий программный бюджет? (Да/Нет) 

Не применимо.  

1(b) Финансовые последствия для бюджета в текущем двухгодичном периоде: 

‒ Какой объем финансирования предусмотрен в текущем двухгодичном периоде?  

Не применимо. 

‒ Каков объем недостающего финансирования? 

Не применимо. 

‒ Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств? 

Не применимо. 

2. Следующий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности, в млн. долл. США 
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Уровень Персонал Деятельность Итого 

Страновые бюро Не применимо. Не применимо. Не применимо. 

Региональные бюро Не применимо. Не применимо. Не применимо. 

Штаб-квартира Не применимо. Не применимо. Не применимо. 

Итого Не применимо. Не применимо. Не применимо. 

2(a) Финансовые последствия для бюджета в следующем двухгодичном периоде: 

– Какой объем финансирования в настоящее время предусмотрен в следующем 

двухгодичном периоде?  

Не применимо. 

– Каков объем недостающего финансирования? 

Не применимо. 

– Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств? 

Не применимо. 

 

Резолюция WHA69.17 Поправки к Положениям о персонале:  разрешение споров  

A. Связь с общей программой работы и программным бюджетом 

1. Укажите, достижению каких целей воздействия и конечных результатов Двенадцатой общей 

программы работы на 2014-2019 гг. и каких промежуточных результатов, предусмотренных 

в Программном бюджете на 2016-2017 гг., будет способствовать данный проект резолюции в 

случае принятия.  

Общая программа работы на 2014-2019 гг.: Конечный результат 6.2  ВОЗ функционирует в режиме 

подотчетности и транспарентности своей деятельности и имеет эффективную систему управления 

рисками и оценки результатов работы. 

Программный бюджет на 2016-2017 гг.: Промежуточный результат 6.2.3  Обеспечение этичного и 

благопристойного поведения и справедливости на всех уровнях Организации. 

2. Если связь с результатами, предусмотренными в Двенадцатой общей программе работы на 

2014-2019 гг. и Программном бюджете на 2016-2017 гг., отсутствует, представьте обоснование 

необходимости  рассмотрения данного проекта резолюции. 

Не применимо. 

3. Каковы предполагаемые сроки выполнения данной резолюции? 

Работу по выполнению планируется начать в период с 1 сентября 2016 г. по 1 января 2017 года. 

Если сроки охватывают программные бюджеты будущих периодов, укажите дополнительно 

соответствующую информацию в разделе калькуляции затрат. 

B. Бюджетные последствия выполнения данной резолюции 

1. Текущий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности, в долл. США 

Уровень Персонал Деятельность Итого 

Страновые бюро    

Региональные бюро    

Штаб-квартира 10 756 350 35 000 10 791 350 

Итого 10 756 350 35 000 10 791 350 

1(a) Полностью ли включены предполагаемые бюджетные потребности, связанные с 

выполнением данной резолюции, в текущий программный бюджет? (Да/Нет) 

Нет. 
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1(b) Финансовые последствия для бюджета в текущем двухгодичном периоде:  

– Какой объем финансирования предусмотрен в текущем двухгодичном периоде?  

5 646 725 долл. США 

– Каков объем недостающего финансирования?  

5 144 625 долл. США 

– Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств?  

Секретариат в настоящее время активно изучает способы создания и организации новых 

функций на уровне всей Организации на более эффективной основе, что могло бы привести к 

сокращению нынешних расходов. 

2. Следующий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности, в долл. США 

Уровень Персонал Деятельность Итого 

Страновые бюро н/п н/п н/п 

Региональные бюро н/п н/п н/п 

Штаб-квартира н/п н/п н/п 

Итого н/п н/п н/п 

2(a) Финансовые последствия для бюджета в следующем двухгодичном периоде: 

– Какой объем финансирования в настоящее время предусмотрен в следующем 

двухгодичном периоде?  

Не применимо. 

– Каков объем недостающего финансирования?  

Не применимо. 

– Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств?  

Не применимо. 

 

 

Резолюция WHA69.19 Проект глобальной стратегии для развития кадровых ресурсов 

здравоохранения:  трудовые ресурсы 2030 г. 

A. Связь с общей программой работы и программным бюджетом 

1. Укажите, достижению каких целей воздействия и конечных результатов Двенадцатой общей 

программы работы на 2014-2019 гг. и каких промежуточных результатов, предусмотренных 

в Программном бюджете на 2016-2017 гг., будет способствовать данный проект резолюции в 

случае принятия. 

Двенадцая общая программа работы:  Категория 4 Системы здравоохранения;   

программная область 4.2 Комплексное ориентированное на людей медицинское обслуживание. 

Программный бюджет: промежуточный результат 4.2.2.  

2. Если связь с результатами, предусмотренными в Двенадцатой общей программе работы на 

2014-2019 гг. и Программном бюджете на 2016-2017 гг., отсутствует, представьте 

обоснование необходимости рассмотрения данного проекта резолюции. 

Не применимо. 
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3. Каковы предполагаемые сроки выполнения данной резолюции? 

Предполагаемые сроки выполнения охватывают 15 лет, с 2016 по 2030 год. Однако данный запрос 

на финансирование сформулирован с учетом двух двухгодичных периодов Двенадцатой общей 

программы работы, 2016-2017 гг. и 2018-2019 годы. 

Если сроки охватывают программные бюджеты будущих периодов, укажите дополнительно 

соответствующую информацию в разделе калькуляции затрат. 

B. Бюджетные последствия выполнения данной резолюции 

1. Текущий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности, в млн. долл. США 

Уровень Персонал Деятельность Итого 

Страновые бюро 7,66 13,15 20,81 

Региональные бюро 7,19 1,89 9,08 

Штаб-квартира 7,81 3,27 11,08 

Итого 22,66 18,31 40,97 

1(a) Полностью ли включены предполагаемые бюджетные потребности, связанные с 

выполнением данной резолюции, в текущий программный бюджет? (Да/Нет)  

Да. 

1(b) Финансовые последствия для бюджета в текущем двухгодичном периоде: 

‒ Какой объем финансирования предусмотрен в текущем двухгодичном периоде? 

17,00 млн. долл. США. 

‒ Каков объем недостающего финансирования? 

23,97млн. долл. США. 

‒ Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств? 

Проблема недостающего финансирования будет решаться путем скоординированной 

мобилизации ресурсов, включая диалог о финансировании, для возможного финансирования за 

счет добровольных взносов. 

2. Следующий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности, в млн. долл. США 

Уровень Персонал Деятельность Итого 

Страновые бюро 8,04 13,81 21,85 

Региональные бюро 7,55 1,99 9,54 

Штаб-квартира 8,19 3,43 11,62 

Итого 23,78 19,23 43,01 

2(a) Финансовые последствия для бюджета в следующем двухгодичном периоде: 

– Какой объем финансирования в настоящее время предусмотрен в следующем 

двухгодичном периоде? 

0 

– Каков объем недостающего финансирования? 

43,01 млн. долл. США 

– Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств? 

Проблема недостающего финансирования будет решаться путем скоординированной 

мобилизации ресурсов, включая диалог о финансировании, для возможного финансирования за 

счет добровольных взносов. 
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Резолюция WHA69.20 Решение проблемы глобальной нехватки лекарств и безопасность и 

доступность лекарственных средств для детей 

A. Связь с общей программой работы и программным бюджетом 

1. Укажите, достижению каких целей воздействия и конечных результатов Двенадцатой общей 

программы работы на 2014-2019 гг. и каких промежуточных результатов, предусмотренных 

в Программном бюджете на 2016-2017 гг., будет способствовать данный проект резолюции в 

случае принятия. 

Двенадцатая общая программа работы:  конечные результаты 3 и 4.3.1.  

2. Если связь с результатами, предусмотренными в Двенадцатой общей программе работы на 

2014-2019 гг. и Программном бюджете на 2016-2017 гг., отсутствует, представьте 

обоснование необходимости рассмотрения данного проекта резолюции. 

Не применимо. 

3. Каковы предполагаемые сроки выполнения данной резолюции? 

Начиная с четвертого квартала 2016 г. до конца 2019 года. 

Если сроки охватывают программные бюджеты будущих периодов, укажите дополнительно 

соответствующую информацию в разделе калькуляции затрат. 

B. Бюджетные последствия выполнения данной резолюции 

1. Текущий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности, в млн. долл. США 

Уровень Персонал Деятельность Итого 

Страновые бюро 0,83 0,13 0,96 

Региональные бюро 0,83 0,27 1,10 

Штаб-квартира 1,12 0,98 2,10 

Итого 2,78 1,38 4,16 

1(a) Полностью ли включены предполагаемые бюджетные потребности, связанные с 

выполнением данной резолюции, в текущий программный бюджет? (Да/Нет) 

Да.  

1(b) Финансовые последствия для бюджета в текущем двухгодичном периоде: 

‒ Какой объем финансирования предусмотрен в текущем двухгодичном периоде?  

 

‒ Каков объем недостающего финансирования? 

4,16 млн. долл. США. 

‒ Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств? 

Дефицит средств будет устраняться координируемыми усилиями по мобилизации ресурсов для 

возможного финансирования из добровольных взносов. 

2. Следующий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности, в млн. долл. США 
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Уровень Персонал Деятельность Итого 

Страновые бюро 0,83 0,123 0,96 

Региональные бюро 0,83 0,27 1,10 

Штаб-квартира 1,12 0,98 2,10 

Итого 2,78 1,38 4,16 

2(a) Финансовые последствия для бюджета в следующем двухгодичном периоде: 

– Какой объем финансирования в настоящее время предусмотрен в следующем 

двухгодичном периоде?  

 

– Каков объем недостающего финансирования? 

4,16 млн. долл. США. 

– Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств? 

Дефицит средств будет устраняться координируемыми усилиями по мобилизации ресурсов для 

возможного финансирования из добровольных взносов. 

 

 

 

РезолюцияWHA69.21 Снижение бремени мицетомы 

A. Связь с общей программой работы и программным бюджетом 

1. Укажите, достижению каких целей воздействия и конечных результатов Двенадцатой 

общей программы работы на 2014-2019 гг. и каких промежуточных результатов, 

предусмотренных в Программном бюджете на 2016-2017 гг., будет способствовать данный 

проект резолюции в случае принятия.  

Двенадцатая общая программа работы на 2014-2019 гг.:  Конечный результат 1.4  Обеспечение 

расширенной и устойчивой доступности важнейших лекарственных средств для лечения забытых 

тропических болезней. 

Программный бюджет на 2016-2017 гг.:  Промежуточный результат 1.4.2  Осуществление и 

контроль за осуществлением мероприятий по борьбе с забытыми тропическими болезнями в 

соответствии с руководящими техническими указаниями, выработанными на основе фактических 

данных, и оказание технической поддержки; и Промежуточный результат 1.4.3  Разработка новых 

знаний, решений и стратегий осуществления, отвечающих потребностям здравоохранения 

эндемичных по данным заболеваниям стран. 

Действия, предписываемые резолюцией, относятся к конкретным результатам, которые требуют 

подкрепления непосредственно в связи с борьбой с мицетомой. Специальная программа 

ЮНИСЕФ/ПРООН/Всемирного банка/ВОЗ по исследованиям и подготовке специалистов по 

тропическим болезням не участвует более в управлении научными исследованиями и 

разработками в области лекарственных и диагностических средств, но если такие исследования 

потребовались бы для мицетомы, могла бы оказать содействие Секретариату в созыве групп 

экспертов для аналитического исследования ситуации и формулирования научно-

исследовательских приоритетов. Финансовые средства, необходимые для продвижения этих 

приоритетов, не включены в настоящий доклад.  

2. Если связь с результатами, предусмотренными в Двенадцатой общей программе работы на 

2014-2019 гг. и Программном бюджете на 2016-2017 гг., отсутствует, представьте 

обоснование необходимости рассмотрения данного проекта резолюции. 

Не применимо. 
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3. Каковы предполагаемые сроки выполнения данной резолюции? 

10 лет. 

Если сроки охватывают программные бюджеты будущих периодов, укажите дополнительно 

соответствующую информацию в разделе калькуляции затрат. 

B. Бюджетные последствия выполнения данной резолюции 

1. Текущий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности, в долл. США 

Уровень Персонал Деятельность Итого 

Страновые бюро 300 000 300 000 600 000 

Региональные бюро 200 000 200 000 400 000 

Штаб-квартира 400 000 100 000 500 000 

Итого 900 000 600 000 1 500 000 

1(a) Полностью ли включены предполагаемые бюджетные потребности, связанные с 

выполнением данной резолюции, в текущий программный бюджет? (Да/Нет) 

Да. 

1(b) Финансовые последствия для бюджета в текущем двухгодичном периоде: 

– Какой объем финансирования предусмотрен в текущем двухгодичном периоде?   

Не предусмотрен. 

– Каков объем недостающего финансирования?   

1 500 000 долл. США 

– Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств?   

Информационно-разъяснительная работа, расстановка приоритетов, мобилизация ресурсов.  

Потенциальный источник внешнего финансирования может быть согласован с партнерами ВОЗ 

в рамках партнерств по разработке продукции. 

2. Следующий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности, в долл. США 

Уровень Персонал Деятельность Итого 

Страновые бюро 400 000 400 000 800 000 

Региональные бюро 300 000 250 000 550 000 

Штаб-квартира 500 000 150 000 650 000 

Итого 1 200 000 800 000 2 000 000 

2(a) Финансовые последствия для бюджета в следующем двухгодичном периоде: 

– Какой объем финансирования в настоящее время предусмотрен в следующем 

двухгодичном периоде?   

Не предусмотрен. 

– Каков объем недостающего финансирования?   

2 000 000 долл. США 

– Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств?   

Информационно-разъяснительная работа, расстановка приоритетов, мобилизация ресурсов. 

Потенциальный источник внешнего финансирования может быть согласован с партнерами ВОЗ 

в рамках партнерств по разработке продукции 
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Резолюция WHA69.22 Глобальные стратегии сектора здравоохранения по ВИЧ, гепатиту и 

инфекциям, передаваемым половым путем, на период 2016-2021 гг. 

A. Связь с общей программой работы и программным бюджетом 

1. Укажите, достижению каких целей воздействия и конечных результатов Двенадцатой 

общей программы работы на 2014-2019 гг. и каких промежуточных результатов, 

предусмотренных в Программном бюджете на 2016-2017 гг., будет способствовать данный 

проект резолюции в случае принятия. 

Конечный результат 1.1:  промежуточные результаты 1.1.1 [ВИЧ] и 1.1.2 [Вирусный гепатит] 

Конечный результат 1.5:  промежуточные результаты 1.5.1 [ВИЧ, Болезни, передаваемые половым 

путем] и 1.5.3 [Вирусный гепатит] 

Конечный результат 2.2:  промежуточный результат 2.2.3 [ВИЧ, Вирусный гепатит] 

Конечный результат 3.1:  промежуточные результаты 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 и 3.1.5 [ВИЧ, Болезни, 

передаваемые половым путем] и 3.16 [Болезни, передаваемые половым путем] 

Конечный результат 3.3:  промежуточный результат 3.3.2 [ВИЧ] 

Конечный результат 3.4:  промежуточный результат 3.3.2 [ВИЧ] 

Конечный результат 4.2:  промежуточный результат 4.2.3 [ВИЧ, Вирусный гепатит и Болезни, 

передаваемые половым путем] 

Конечный результат 4.3:  промежуточные результаты 4.3.1, 4.3.2 и 4.3.3 [ВИЧ, Вирусный гепатит 

и Болезни, передаваемые половым путем] 

Конечный результат 5.1:  промежуточный результат 5.1.1 [Вирусный гепатит, Болезни, 

передаваемые половым путем] 

Конечный результат 5.2: промежуточный результат 5.2.1 [Вирусный гепатит, Болезни, 

передаваемые половым путем] 

2. Если связь с результатами, предусмотренными в Двенадцатой общей программе работы на 

2014-2019 гг. и Программном бюджете на 2016-2017 гг., отсутствует, представьте 

обоснование необходимости рассмотрения данного проекта резолюции. 

Не применимо. 

3. Каковы предполагаемые сроки выполнения данной резолюции? 

2016-2021 годы. 

Если сроки охватывают программные бюджеты будущих периодов, укажите дополнительно 

соответствующую информацию в разделе калькуляции затрат. 

B. B. Бюджетные последствия выполнения данной резолюции 

1. Текущий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности, в млн. долл. США 

Уровень Персонал Деятельность Итого 

Страновые бюро 50,14 23,10 73,24 

Региональные бюро 29,60 16,56 46,16 

Штаб-квартира 41,31 24,95 66,26 

Итого 121,05 64,61 185,66 

1(a) Полностью ли включены предполагаемые бюджетные потребности, связанные с 

выполнением данной резолюции, в текущий программный бюджет? (Да/Нет) 

Да. 
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1(b) Финансовые последствия для бюджета в текущем двухгодичном периоде: 

Какой объем финансирования предусмотрен в текущем двухгодичном периоде? 

По оценкам, 139,46 млн. долл. США. 

 ВИЧ:  на 2016-2017 гг. общие расходы составляют 134,85 млн. долл. США, причем, по 

оценкам, 115,85 млн. долл. США доступны в масштабах ВОЗ для осуществления стратегии.  

 Вирусный гепатит:  на 2016-2017 гг. общие расходы составляют 33,11 млн. долл. США, 

причем, по оценкам, 15,20 млн. долл. США доступны в масштабах ВОЗ для осуществления 

стратегии. 

 Болезни, передаваемые половым путем:  на 2016-2017 гг. общие расходы составляют 

17,70 млн. долл. США, причем, по оценкам, 8,41 млн. долл. США доступны в масштабах ВОЗ 

для осуществления стратегии. 

Каков объем недостающего финансирования?   

По оценкам, 46,20 млн. долл. США. 

 ВИЧ:  По оценкам, для обеспечения осуществления в полном объеме деятельности, 

необходимой для достижения целей стратегии, дополнительно требуется 

19,00 млн. долл. США. 

 Вирусный гепатит:  По оценкам, для обеспечения осуществления в полном объеме 

деятельности, необходимой для достижения целей стратегии, дополнительно требуется 

17,91 млн. долл. США. 

 Болезни, передаваемые половым путем:  Предполагаемое недостающее финансирование для 

осуществления стратегии оценивается примерно в 9,29 млн. долл. США.  

Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств?  

 ВИЧ:  Дополнительная мобилизация ресурсов через Департамент по ВИЧ и в рамках 

скоординированного плана по мобилизации ресурсов в масштабах всей Организации в целях 

устранения дефицита финансирования в Программном бюджете на 2016–2017 годы. 

 Вирусный гепатит:  Мобилизация ресурсов через Департамент по ВИЧ (включая Глобальную 

программу по гепатиту) и в рамках скоординированного плана по мобилизации ресрурсов в 

масштабах всей Организации в целях устранения дефицита финансирования в Программном 

бюджете на 2016–2017 годы. 

 Болезни, передаваемые половым путем:  Дополнительная мобилизация ресурсов через 

Департамент по репродуктивному здоровью и научным исследованиям и в рамках 

скоординированного плана по мобилизации ресрурсов в масштабах всей Организации в целях 

устранения дефицита финансирования в Программном бюджете на 2016–2017 годы. 

2. Следующий двухгодичный период:  предполагаемые бюджетные потребности, в млн. долл. США 

Уровень Персонал Деятельность Итого 

Страновые бюро 52,54 24,20 76,74 

Региональные бюро 30,20 16,86 47,06 

Штаб-квартира 41,60 25,60 67,20 

Итого 124,34 66,66 191,00 

2(a) Финансовые последствия для бюджета в следующем двухгодичном периоде: 

– Какой объем финансирования в настоящее время предусмотрен в следующем 

двухгодичном периоде? 

В настоящее время финансирования на период 2018–2019 гг. нет. 

– Каков объем недостающего финансирования? 

100% 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 15 555 

 

 

 

 

 

 

5
5

5
 

Ш
Е

С
Т

Ь
Д

Е
С

Я
Т

 Д
Е

В
Я

Т
А

Я
 С

Е
С

С
И

Я
 В

С
Е

М
И

Р
Н

О
Й

 А
С

С
А

М
Б

Л
Е

И
 З

Д
Р

А
В

О
О

Х
Р

А
Н

Е
Н

И
Я

 

    

 Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств? 

Будут определены следующие необходимые меры:  скоординированная мобилизация ресурсов 

в рамках диалога о финансировании и путем добровольного финансирования на оговоренные 

цели. 

 

Резолюция WHA69.23 Последующая деятельность по докладу Консультативной рабочей группы 
экспертов по научным исследованиям и разработкам:  финансирование и 
координация  

A. Связь с общей программой работы и программным бюджетом 

1. Укажите, достижению каких целей воздействия и конечных результатов Двенадцатой общей 
программы работы на 2014-2019 гг. и каких промежуточных результатов, предусмотренных 
в Программном бюджете на 2016-2017 гг., будет способствовать данный проект резолюции в 
случае принятия. 

Улучшение доступа к безопасным, эффективным и качественным лекарственным средствам и 
технологиям здравоохранения и их рациональное использование. 

Конечный результат:  4.3 

Промежуточный результат:  4.3.2.  

2. Если связь с результатами, предусмотренными в Двенадцатой общей программе работы на 
2014-2019 гг. и Программном бюджете на 2016-2017 гг., отсутствует, представьте 
обоснование необходимости рассмотрения данного проекта резолюции. 

Не применимо. 

3. Каковы предполагаемые сроки выполнения данной резолюции? 

2016-2017 гг. и 2018-2019 годы. 

Если сроки охватывают программные бюджеты будущих периодов, укажите дополнительно 
соответствующую информацию в разделе калькуляции затрат. 

B. Бюджетные последствия выполнения данной резолюции 

1. Текущий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности, в млн. долл. США 

Уровень Персонал Деятельность Итого 

Страновые бюро – – – 

Региональные бюро – – – 

Штаб-квартира 5 4,5 9,5 

Итого 5 4,5 9,5 

1(a) Полностью ли включены предполагаемые бюджетные потребности, связанные с 
выполнением данной резолюции, в текущий программный бюджет? (Да/Нет) 

ДА – в части, касающейся Глобальной обсерватории по научным исследованиям и разработкам в 
сфере здравоохранения, а также координационного механизма. 

НЕТ – в части средств программного бюджета, необходимых на реализацию демонстрационных 
проектов в области научных исследований и разработок (30 млн. долл. США).  

1(b) Финансовые последствия для бюджета в текущем двухгодичном периоде: 

‒ Какой объем финансирования предусмотрен в текущем двухгодичном периоде? 

1,7 млн. долл. США 

‒ Каков объем недостающего финансирования? 

7,8 млн. долл. США – на работу, финансируемую из программного бюджета; 
30 млн. долл. США – на реализацию демонстрационных проектов (за рамками программного 
бюджета). 



556 ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

 

 

 

 

 

 

 
П

Р
И

Л
О

Ж
Е

Н
И

Е
 1

1
 

5
5

6
 

    5
5

6
 

Ш
Е

С
Т

Ь
Д

Е
С

Я
Т

 Д
Е

В
Я

Т
А

Я
 С

Е
С

С
И

Я
 В

С
Е

М
И

Р
Н

О
Й

 А
С

С
А

М
Б

Л
Е

И
 З

Д
Р

А
В

О
О

Х
Р

А
Н

Е
Н

И
Я

 

    

‒ Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств? 

Дефицит средств будет устраняться координированными усилиями по мобилизации ресурсов в 

целях привлечения финансирования в виде добровольных взносов. 

2. Следующий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности, в млн. долл. США 

Уровень Персонал Деятельность Итого 

Страновые бюро – – – 

Региональные бюро – – – 

Штаб-квартира 7 6 13 

Итого 7 6 13 

2(a) Финансовые последствия для бюджета в следующем двухгодичном периоде: 

– Какой объем финансирования в настоящее время предусмотрен в следующем 

двухгодичном периоде? 

1 млн. долл. США 

– Каков объем недостающего финансирования? 

12 млн. долл. США – на работу, финансируемую из программного бюджета и  

50 млн. долл. США – на реализацию демонстрационных проектов (за рамками программного 

бюджета). 

– Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств? 

Дефицит средств будет устраняться координированными усилиями по мобилизации ресурсов в 

соответствии с п. 2(9) постановляющей части резолюции. 

 
Резолюция WHA69.24 Усиление комплексных социально ориентированных услуг здравоохранения 

A. Связь с общей программой работы и программным бюджетом 

1. Укажите, достижению каких целей воздействия и конечных результатов Двенадцатой общей 
программы работы на 2014–2019 гг. и каких промежуточных результатов, предусмотренных 
в Программном бюджете на 2016–2017 гг., будет способствовать данный проект резолюции в 
случае принятия.  

Двенадцатая общая программа работы на 2014–2019 гг.:  Путем целенаправленного проведения 
стратегий по обеспечению более комплексных и эффективных услуг, расширения масштабов 
обслуживания групп населения, не получающих надлежащих услуг, и поддержки систем, 
ориентированных на обеспечение безопасности в области здравоохранения на страновом уровне 
резолюция будет способствовать достижению следующего воздействия:  снижение уровней 
смертности детей в возрасте до 5 лет;  снижение уровней материнской смертности;  снижение 
уровней преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний;  предотвращение смерти, 
заболеваемости и инвалидности в результате чрезвычайных ситуаций;  и сокращение разницы 
между уровнями смертности детей в возрасте до 5 лет в городах и сельской местности.  

Программный бюджет на 2016–2017 гг.:  Промежуточный результат 4.2.1  Наличие справедливых 
комплексных социально ориентированных систем оказания услуг на страновом уровне и 
усовершенствование подходов к общественному здравоохранению;  Промежуточный результат 
4.2.2  Страны, обеспечившие реализацию стратегий в отношении медико-санитарного персонала, 
ориентированных на достижение всеобщего охвата услугами здравоохранения;  Промежуточный 
результат 4.2.3  Создание в странах возможностей для повышения безопасности пациентов и 
качества услуг и расширение возможностей пациентов в контексте всеобщего охвата медико-
санитарными услугами. 

2. Если связь с результатами, предусмотренными в Двенадцатой общей программе работы на 
2014–2019 гг. и Программном бюджете на 2016–2017 гг., отсутствует, представьте 
обоснование необходимости  рассмотрения данного проекта резолюции. 

Не применимо. 
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3. Каковы предполагаемые сроки выполнения данной резолюции? 

Резолюция будет способствовать осуществлению Основных принципов предоставления 

комплексных социально ориентированных услуг здравоохранения в 2016–2026 годах.  

Если сроки охватывают программные бюджеты будущих периодов, укажите дополнительно 

соответствующую информацию в разделе калькуляции затрат. 

B. Бюджетные последствия выполнения данной резолюции 

1. Текущий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности, в долл. США 

Уровень Персонал Деятельность Итого 

Страновые бюро 0 5 000 000 5 000 000 

Региональные бюро 550 000 400 000 950  000 

Штаб-квартира 550 000 1 015 000 1 565 000 

Итого 1 100 000 6 415 000 7 515 000 

1(a) Полностью ли включены предполагаемые бюджетные потребности, связанные с 

выполнением данной резолюции, в текущий программный бюджет? (Да/Нет) 

Да. 

1(b) Финансовые последствия для бюджета в текущем двухгодичном периоде: 

– Какой объем финансирования предусмотрен в текущем двухгодичном периоде? 

0,94 млн. долл. США 

– Каков объем недостающего финансирования? 

6,575 млн. долл. США 

– Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств? 

Проблема недостающего финансирования будет решаться в рамках плана скоординированной 

мобилизации ресурсов в масштабах Организации в целях устранения дефицита финансирования 

в Программном бюджете на 2016–2017 годы. 

2. Следующий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности, в долл. США 

Уровень Персонал Деятельность Итого 

Страновые бюро 0 4 200 000 4 200 000 

Региональные бюро 550 000 400 000 950 000 

Штаб-квартира 550 000 1 015 000 1 565 000 

Итого 1 100 000 5 615 000 6 715 000 

2(a) Финансовые последствия для бюджета в следующем двухгодичном периоде: 

– Какой объем финансирования в настоящее время предусмотрен в следующем 

двухгодичном периоде?   

0 

– Каков объем недостающего финансирования? 

6,715 млн. долл. США 

– Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств? 

Проблема недостающего финансирования будет решаться в рамках плана скоординированной 

мобилизации ресурсов в масштабах Организации в целях устранения дефицита финансирования 

в Программном бюджете на 2018–2019 годы. 
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Резолюция WHA69.25 Решение проблемы глобальной нехватки лекарственных средст и  

вакцин и безопасность и доступность лекарственных средств  

для детей 

A. Связь с общей программой работы и программным бюджетом 

1. Укажите, достижению каких целей воздействия и конечных результатов Двенадцатой общей 

программы работы на 2014-2019 гг. и каких промежуточных результатов, предусмотренных 

в Программном бюджете на 2016-2017 гг., будет способствовать данный проект резолюции в 

случае принятия. 

Двенадцатая общая программа работы:  конечные результаты 3 и 4.3.1.  

2. Если связь с результатами, предусмотренными в Двенадцатой общей программе работы на 

2014-2019 гг. и Программном бюджете на 2016-2017 гг., отсутствует, представьте 

обоснование необходимости рассмотрения данного проекта резолюции. 

Не применимо. 

3. Каковы предполагаемые сроки выполнения данной резолюции? 

Начиная с четвертого квартала 2016 г. до конца 2019 года. 

Если сроки охватывают программные бюджеты будущих периодов, укажите дополнительно 

соответствующую информацию в разделе калькуляции затрат. 

B. Бюджетные последствия выполнения данной резолюции 

1. Текущий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности, в млн. долл. США 

Уровень Персонал Деятельность Итого 

Страновые бюро 0,20 0,46 0,66 

Региональные бюро 0,16 0,43 0,59 

Штаб-квартира 0,55 2,51 3,06 

Итого 0,91 3,40 4,31 

1(a) Полностью ли включены предполагаемые бюджетные потребности, связанные с 

выполнением данной резолюции, в текущий программный бюджет? (Да/Нет) 

Да.  

1(b) Финансовые последствия для бюджета в текущем двухгодичном периоде: 

‒ Какой объем финансирования предусмотрен в текущем двухгодичном периоде?  

0 

‒ Каков объем недостающего финансирования? 

4,31 млн. долл. США. 

‒ Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств? 

Дефицит средств будет устраняться координируемыми усилиями по мобилизации ресурсов для 

возможного финансирования из добровольных взносов. 

2. Следующий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности, в млн. долл. США 

Уровень Персонал Деятельность Итого 

Страновые бюро 0,20 0,46 0,66 

Региональные бюро 0,16 0,43 0,59 

Штаб-квартира 0,55 1,51 2,06 

Итого 0,91 2,40 3,31 
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2(a) Финансовые последствия для бюджета в следующем двухгодичном периоде: 

– Какой объем финансирования в настоящее время предусмотрен в следующем 

двухгодичном периоде?  

 

– Каков объем недостающего финансирования? 

3,31 млн. долл. США. 

– Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств? 

Дефицит средств будет устраняться координируемыми усилиями по мобилизации ресурсов для 

возможного финансирования из добровольных взносов. 

 

 

Решение WHA69(8) Решение на основе согласованных рекомендаций Межправительственного 

совещания открытого состава по реформе стратегического руководства 

(Женева, 8-9 марта 2016 г. и 28-29 апреля 2016 г.) 

A. Связь с общей программой работы и программным бюджетом 

1. Укажите, достижению каких целей воздействия и конечных результатов Двенадцатой общей 

программы работы на 2014-2019 гг. и каких промежуточных результатов, предусмотренных 

в Программном бюджете на 2016-2017 гг., будет способствовать данное решение в случае 

принятия. 

Конечный результат 6.1 и промежуточный результат 6.1.3. 

2. Если связь с результатами, предусмотренными в Двенадцатой общей программе работы на 

2014-2019 гг. и Программном бюджете на 2016-2017 гг., отсутствует, представьте 

обоснование необходимости рассмотрения данного решения. 

Не применимо. 

3. Каковы предполагаемые сроки выполнения данного решения?  

Данное решение предполагается выполнять в течение двухгодичного периода 2016-2017 годов. 

Если сроки охватывают программные бюджеты будущих периодов, укажите дополнительно 

соответствующую информацию в разделе калькуляции затрат. 

B. Бюджетные последствия выполнения данного решения 

1. Текущий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности, в млн. долл. США 

Уровень Персонал Деятельность Итого 

Страновые бюро 0 0 0 

Региональные бюро 0 0 0 

Штаб-квартира 0 0,125 0,125 

Итого 0 0,125 0,125 

1(a) Полностью ли включены предполагаемые бюджетные потребности, связанные с 

выполнением данного решения, в текущий программный бюджет? (Да/Нет) 

Да. 

1(b) Финансовые последствия для бюджета в текущем двухгодичном периоде: 

‒ Какой объем финансирования предусмотрен в текущем двухгодичном периоде?  
0,125 млн. долл. США 
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‒ Каков объем недостающего финансирования? 

0 млн. долл. США 

‒ Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств?  

Не применимо. 

2. Следующий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности, в млн. долл. США 

Уровень Персонал Деятельность Итого 

Страновые бюро 0 0 0 

Региональные бюро 0 0 0 

Штаб-квартира 0 0,05 0,05 

Итого 0 0,05 0,05 

2(a) Финансовые последствия для бюджета в следующем двухгодичном периоде: 

‒ Какой объем финансирования в настоящее время предусмотрен в следующем 

двухгодичном периоде? 

0,05 млн. долл. США 

– Каков объем недостающего финансирования? 

0 млн. долл. США 

– Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств? 

Не применимо. 

 

 

 

 

Решение WHA69(10) Медико-санитарные условия проживания населения на оккупированной 

палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, а также на 

оккупированных сирийских Голанских высотах 

A. Связь с общей программой работы и программным бюджетом 

1. Укажите, достижению каких целей воздействия и конечных результатов Двенадцатой общей 

программы работы на 2014-2019 гг. и каких промежуточных результатов, предусмотренных 

в Программном бюджете на 2016-2017 гг., будет способствовать данный проект решения в 

случае принятия. 

Цели воздействия:  4 и 7 

Конечные результаты:  1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 5. 1. 5.3, 6.1, 6.4  

2. Если связь с результатами, предусмотренными в Двенадцатой общей программе работы на 

2014-2019 гг. и Программном бюджете на 2016-2017 гг., отсутствует, представьте 

обоснование необходимости рассмотрения данного проекта решения. 

Не применимо. 

3. Каковы предполагаемые сроки выполнения данного решения? 

Остальная часть двухгодичного периода 2016−2017 годов. 

Если сроки охватывают программные бюджеты будущих периодов, укажите дополнительно 

соответствующую информацию в разделе калькуляции затрат. 

B. Бюджетные последствия выполнения данного решения 

1. Текущий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности, в млн. долл. США 
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Уровень Персонал Деятельность Итого 

Страновые бюро 7,0 9,3 16,4 

Региональные бюро 0,0 0,0 0,0 

Штаб-квартира 0,0 0,0 0,0 

Итого 7,0 9,3 16,4 

1(a) Полностью ли включены предполагаемые бюджетные потребности, связанные с 

выполнением данного решения, в текущий программный бюджет? (Да/Нет) 

Да. 

1(b) Финансовые последствия для бюджета в текущем двухгодичном периоде: 

‒ Какой объем финансирования предусмотрен в текущем двухгодичном периоде? 

8,9 млн. долл. США 

‒ Каков объем недостающего финансирования? 

7,5 млн. долл. США 

‒ Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств? 

Проблема недостающего финансирования будет решаться в рамках скоординированных усилий 

по мобилизации ресурсов. 

2. Следующий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности, в млн. долл. США 

Уровень Персонал Деятельность Итого 

Страновые бюро − − − 

Региональные бюро − − − 

Штаб-квартира − − − 

Итого Ноль Ноль Ноль 

2(a) Финансовые последствия для бюджета в следующем двухгодичном периоде: 

‒ Какой объем финансирования в настоящее время предусмотрен в следующем 

двухгодичном периоде? 

Не применимо. 

– Каков объем недостающего финансирования? 

Не применимо. 

– Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств? 

Не применимо. 
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Решение WHA69(11) Здоровье и окружающая среда:  проект дорожной карты по усилению 

глобальных ответных мер в связи с негативным воздействием загрязнения 

воздуха на здоровье 

A. Связь с общей программой работы и программным бюджетом 

1. Укажите, достижению каких целей воздействия и конечных результатов Двенадцатой общей 

программы работы на 2014-2019 гг. и каких промежуточных результатов, предусмотренных в 

Программном бюджете на 2016-2017 гг., будет способствовать данное решение в случае 

принятия.  

Программный бюджет:  конечные результаты 2.1, 3.1 и 3,5 (промежуточные результаты 3.5.1, 3.5.2 

и 3.5.3). 

Общая программа работы:  решение соответствует приоритетам в области лидерства, 

сфокусированным на принятии мер в отношении связанных со здоровьем целей в области развития.  

2. Если связь с результатами, предусмотренными в Двенадцатой общей программе работы на 

2014-2019 гг. и Программном бюджете на 2016-2017 гг., отсутствует, представьте обоснование 

необходимости рассмотрения данного решения. 

Не применимо. 

3. Каковы предполагаемые сроки выполнения данного решения? 

Работа по проблеме загрязнения воздуха и здоровья будет продолжена и после 2019 года. Обзор 

будет проводиться наряду с разработкой следующей общей программы работы, что может привести 

к некоторым изменениям общего бюджета в зависимости от изменений в приоритетах Организации 

более широкого плана. 

Если сроки охватывают программные бюджеты будущих периодов, укажите дополнительно 

соответствующую информацию в разделе калькуляции затрат. 

B. Бюджетные последствия выполнения данного решения.  

1. Текущий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности, в млн. долл. США 

Уровень Персонал Деятельность Итого 

Страновые бюро 0,68 1,26 1,94 

Региональные бюро 2,99 5,87 8,86 

Штаб-квартира 2,33 1,94 4,27 

Итого 6,00 9,07 15,07 

1(a) Полностью ли включены предполагаемые бюджетные потребности, связанные с 

выполнением данного решения, в текущий программный бюджет? (Да/Нет)    

Да, обеспечение осуществления этого решения в рамках утвержденного Программного бюджета на 

2016-2017 гг. представляется возможным.    

1(b) Финансовые последствия для бюджета в текущем двухгодичном периоде: 

– Какой объем финансирования предусмотрен в текущем двухгодичном периоде? 

3,5 млн. долл. США   

– Каков объем недостающего финансирования?    

11,6 млн. долл. США 

– Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств? 

Проблема недостающего финансирования будет решаться путем скоординированной 

мобилизации ресурсов, включая диалог о финансировании, для возможного финансирования за 

счет добровольных взносов. 
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2. Следующий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности, в млн. долл. США   

Уровень Персонал Деятельность Итого 

Страновые бюро 0,68 1,26 1,94 

Региональные бюро 2,99 5,87 8,86 

Штаб-квартира 2,33 2,59 4,92 

Итого 6,00 9,72 15,72 

2(a) Финансовые последствия для бюджета в следующем двухгодичном периоде: 

– Какой объем финансирования в настоящее время предусмотрен в следующем двухгодичном 

периоде?    

0  

– Каков объем недостающего финансирования?   

15,7 млн. долл. США   

– Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств? 

Проблема недостающего финансирования будет решаться путем скоординированной 

мобилизации ресурсов, включая диалог о финансировании, для возможного финансирования за 

счет добровольных взносов. 

 
Решение WHA69(12) Доклад Комиссии по ликвидации детского ожирения 

A. Связь с общей программой работы и программным бюджетом 

1. Укажите, достижению каких целей воздействия и конечных результатов Двенадцатой общей 

программы работы на 2014-2019 гг. и каких промежуточных результатов, предусмотренных 

в Программном бюджете на 2016-2017 гг., будет способствовать данное решение в случае 

принятия. 

Общая программа работы:  Категория 2 Неинфекционные заболевания.  

Программный бюджет на 2016-2017 гг.:  конечный результат 2.1 и промежуточные результаты 

2.1.1 и 2.1.2.  

2. Если связь с результатами, предусмотренными в Двенадцатой общей программе работы на 

2014-2019 гг. и Программном бюджете на 2016-2017 гг., отсутствует, представьте 

обоснование необходимости рассмотрения данного решения. 

Не применимо. 

3. Каковы предполагаемые сроки выполнения данного решения? 

План выполнения будет разработан на Сто сороковой сессии Исполнительного комитета для 

рассмотрения на Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (2017 г.). 

Если сроки охватывают программные бюджеты будущих периодов, укажите дополнительно 

соответствующую информацию в разделе калькуляции затрат. 

B. Бюджетные последствия выполнения данного решения 

1. Текущий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности, в млн. долл. США 

Уровень Персонал Деятельность Итого 

Страновые бюро Не применимо 0,45 0,45 

Региональные бюро Не применимо 0,55 0,55 

Штаб-квартира 0,70 0,30 1,00 

Итого 0,70 1,30 2,00 

1(a) Полностью ли включены предполагаемые бюджетные потребности, связанные с 

выполнением данного решения, в текущий программный бюджет? (Да/Нет) 

Да. 
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1(b) Финансовые последствия для бюджета в текущем двухгодичном периоде: 

‒ Какой объем финансирования предусмотрен в текущем двухгодичном периоде? 

1 млн. долл. США. 

‒ Каков объем недостающего финансирования? 

1 млн. долл. США. 

‒ Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств? 

Проблема недостающего финансирования будет решаться в рамках скоординированных усилий 

по мобилизации ресурсов. 

2. Следующий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности, в млн. долл. США 

Уровень Персонал Деятельность Итого 

Страновые бюро Не применимо Не применимо Не применимо 

Региональные бюро Не применимо Не применимо Не применимо 

Штаб-квартира Не применимо Не применимо Не применимо 

Итого 0 0 0 

2(a) Финансовые последствия для бюджета в следующем двухгодичном периоде: 

‒ Какой объем финансирования в настоящее время предусмотрен в следующем 

двухгодичном периоде? 

Не применимо. 

– Каков объем недостающего финансирования? 

Не применимо. 

– Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств? 

Не применимо. 

 

 

Решение WHA69(13) Усиление синергии между Всемирной ассамблеей здравоохранения и 

Конференцией Сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака 

A. Связь с общей программой работы и программным бюджетом 

1. Укажите, достижению каких целей воздействия и конечных результатов Двенадцатой общей 

программы работы на 2014-2019 гг. и каких промежуточных результатов, предусмотренных 

в Программном бюджете на 2016-2017 гг., будет способствовать данный проект решения в 

случае принятия.  

Неинфекционные заболевания: конечный результат 2.1;  и промежуточные результаты 2.1.1 и 

2.1.2. 

2. Если связь с результатами, предусмотренными в Двенадцатой общей программе работы на 

2014-2019 гг. и Программном бюджете на 2016-2017 гг., отсутствует, представьте 

обоснование необходимости рассмотрения данного проекта решения. 

Не применимо. 

3. Каковы предполагаемые сроки выполнения данного решения? 

С 2016 по 2019 год. 

Если сроки охватывают программные бюджеты будущих периодов, укажите дополнительно 

соответствующую информацию в разделе калькуляции затрат. 
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B. Бюджетные последствия выполнения данного решения 

1. Текущий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности, в млн. долл. США 

Уровень Персонал Деятельность Итого 

Страновые бюро 0,000 0,000 0,000 

Региональные бюро 0,000 0,000 0,000 

Штаб-квартира 0,019 0,012 0,031 

Итого 0,019 0,012 0,031 

1(a) Полностью ли включены предполагаемые бюджетные потребности, связанные с 

выполнением данного решения, в текущий программный бюджет? (Да/Нет)    

Да. 

1(b) Финансовые последствия для бюджета в текущем двухгодичном периоде: 

– Какой объем финансирования предусмотрен в текущем двухгодичном периоде? 

0,031 млн. долл. США   

– Каков объем недостающего финансирования?    

0 

– Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств? 

Не применимо. 

2. Следующий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности, в млн. долл. США   

Уровень Персонал Деятельность Итого 

Страновые бюро 0,000 0,000 0,000 

Региональные бюро 0,000 0,000 0,000 

Штаб-квартира 0,019 0,012 0,031 

Итого 0,019 0,012 0,031 

2(a) Финансовые последствия для бюджета в следующем двухгодичном периоде: 

– Какой объем финансирования в настоящее время предусмотрен в следующем 

двухгодичном периоде?    

0,031 млн. долл. США   

– Каков объем недостающего финансирования?   

0  

– Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств? 

Не применимо. 

 

 

Решение WHA69(14) Осуществление Международных медико-санитарных правил (2005 г.) 

A. Связь с общей программой работы и программным бюджетом 

1. Укажите, достижению каких целей воздействия и конечных результатов Двенадцатой 

общей программы работы на 2014-2019 гг. и каких промежуточных результатов, 

предусмотренных в Программном бюджете на 2016-2017 гг., будет способствовать данное 

решение в случае принятия.  

Двенадцатая общая программа работы на 2014-2019 гг.:  осуществление положений 

Международных медико-санитарных правил (2005 г.) является одним из шести приоритетов ВОЗ 

в области лидерства.    

Программный бюджет на 2016-2017 гг.:  конечный результат 5.1:  все обязательства, 

предусмотренные Международными медико-санитарными правилами (2005 г.), выполнены. 
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2. Если связь с результатами, предусмотренными в Двенадцатой общей программе работы на 

2014-2019 гг. и Программном бюджете на 2016-2017 гг., отсутствует, представьте 

обоснование необходимости рассмотрения данного решения. 

 

3. Каковы предполагаемые сроки выполнения данного решения? 

Доработка глобального плана осуществления должна быть завершена до Сто сороковой сессии 

Исполнительного комитета в январе 2017 года. 

Если сроки охватывают программные бюджеты будущих периодов, укажите дополнительно 

соответствующую информацию в разделе калькуляции затрат. 

B. Бюджетные последствия выполнения данного решения.  

1. Текущий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности, в млн. долл. США 

Уровень Персонал Деятельность Итого 

Страновые бюро − − − 

Региональные бюро − − − 

Штаб-квартира − − − 

Итого Ноль Ноль Ноль 

1(a) Полностью ли включены предполагаемые бюджетные потребности, связанные с 

выполнением данного решения, в текущий программный бюджет? (Да/Нет)    

Да.    

1(b) Финансовые последствия для бюджета в текущем двухгодичном периоде: 

– Какой объем финансирования предусмотрен в текущем двухгодичном периоде? 

Не применимо.  

– Каков объем недостающего финансирования?    

Не применимо. 

– Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств? 

Не применимо. 

2. Следующий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности, в млн. долл. США   

Уровень Персонал Деятельность Итого 

Страновые бюро − − − 

Региональные бюро − − − 

Штаб-квартира − − − 

Итого Ноль Ноль Ноль 

2(a) Финансовые последствия для бюджета в следующем двухгодичном периоде: 

– Какой объем финансирования в настоящее время предусмотрен в следующем 

двухгодичном периоде?    

Не применимо. 

– Каков объем недостающего финансирования?   

Не применимо.   

– Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств? 

Не применимо. 
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Решение WHA69(15) Мировая проблема наркотиков с позиций общественного здравоохранения, в 

том числе в контексте специальной сессии Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций по мировой проблеме наркотиков, 

которая состоялась в апреле 2016 г. 

A. Связь с общей программой работы и программным бюджетом 

1. Укажите, достижению каких целей воздействия и конечных результатов Двенадцатой общей 

программы работы на 2014-2019 гг. и каких промежуточных результатов, предусмотренных 

в Программном бюджете на 2016-2017 гг., будет способствовать данное решение в случае 

принятия. 

Общая программа работы – Конечный результат категории 2:  Расширенный доступ к услугам 

здравоохранения и сокращение факторов риска 

Программный бюджет – промежуточный результат 2.2.3 Помощь в расширении и укреплении 

страновых стратегий, систем и программ в отношении нарушений, вызванных употреблением 

алкоголя и других психотропных веществ  

2. Если связь с результатами, предусмотренными в Двенадцатой общей программе работы на 

2014-2019 гг. и Программном бюджете на 2016-2017 гг., отсутствует, представьте 

обоснование необходимости рассмотрения данного решения. 

Не применимо. 

3. Каковы предполагаемые сроки выполнения данного решения?  

Данное решение предполагается выполнять 8 месяцев (с июня 2016 г. по январь 2017 г.). 

Если сроки охватывают программные бюджеты будущих периодов, укажите дополнительно 

соответствующую информацию в разделе калькуляции затрат. 

B. Бюджетные последствия выполнения данного решения 

1. Текущий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности, в млн. долл. США 

Уровень Персонал Деятельность Итого 

Страновые бюро − − − 

Региональные бюро − − − 

Штаб-квартира 0,3 0,05 0,35 

Итого 0,3 0,05 0,35 

1(a) Полностью ли включены предполагаемые бюджетные потребности, связанные с 

выполнением данного решения, в текущий программный бюджет? (Да/Нет) 

Нет. 

1(b) Финансовые последствия для бюджета в текущем двухгодичном периоде: 

‒ Какой объем финансирования предусмотрен в текущем двухгодичном периоде?  

ноль долл. США 

‒ Каков объем недостающего финансирования? 

0,35 млн. долл. США 
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‒ Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств?  

Проблема недостающего финансирования будет решаться в рамках скоординированных усилий 

по мобилизации ресурсов. 

2. Следующий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности, в млн. долл. США 

Уровень Персонал Деятельность Итого 

Страновые бюро − − − 

Региональные бюро − − − 

Штаб-квартира − − − 

Итого − − − 

2(a) Финансовые последствия для бюджета в следующем двухгодичном периоде: 

‒ Какой объем финансирования в настоящее время предусмотрен в следующем 

двухгодичном периоде? 

Не применимо. 

– Каков объем недостающего финансирования? 

ноль долл. США 

– Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств? 

Не применимо. 

 

 

1. Решение WHA69(16) Стратегическое распределение бюджетных возможностей 

2. Связь с Программным бюджетом на 2016–2017 гг. (см. документ A68/7 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_7-ru.pdf) 

 Категория 6: Корпоративные 

услуги/вспомогательные функции 

 

 Программная область:  Стратегическое 

планирование, координация ресурсов и 

отчетность 

Конечный результат:  6.3    

Промежуточный результат:  6.3.1    

Как данное решение будет способствовать достижению результатов в вышеуказанной 

программной области? 

Настоящее решение будет поддерживать осуществление руководящих принципов стратегического 

распределения бюджетных возможностей в целях улучшения результатов деятельности и 

использования ресурсов для технического сотрудничества на страновом уровне.  

Включает ли уже Программный бюджет промежуточные и конкретные результаты, указанные в 

данной резолюции?  (Да/нет) 

Да. 

3. Предполагаемые стоимостные и кадровые последствия в связи с программным бюджетом 

 (a) Общая стоимость 

  Указать (i)  продолжительность срока действия решения, во время которого 

потребуется деятельность Секретариата для его выполнения, и (ii)  стоимость этой 

деятельности (с округлением до ближайших 10 000 долл. США). 

  (i) Решение не ограничено по времени. 

  (ii) В отношении деятельности Секретариата данное решение не повлечет каких-либо 

расходов, связанных с Программным бюджетом. 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_7-ru.pdf
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 (b) Стоимость на двухгодичный период 2016–2017 гг. 

  Указать, какая часть стоимости, указанной в пункте 3(a), относится к двухгодичному 

периоду 2016–2017 гг. (с округлением до ближайших 10 000 долл. США) 

  Не применимо. 

  Указать, на каких уровнях Организации будут понесены расходы, и, в случае 

необходимости, конкретные регионы. 

  Решение относится ко всем трем уровням Организации, но никаких дополнительных 

расходов понесено не будет. 

  Полностью ли включена предполагаемая стоимость в утвержденный Программный 

бюджет на 2016–2017 гг.?  (Да/нет)  

  Финансовых последствий для Программного бюджета нет. 

  Если «нет», укажите, сколько не включено. 

  Не применимо. 

 (c) Кадровые последствия  

  Можно ли выполнить данное решение с помощью существующего персонала?  

  Да. 

  Если «нет», укажите, сколько потребуется дополнительного персонала (в пересчете на 

полный рабочий день), а также, в соответствующих случаях, конкретные регионы и 

необходимые квалификации. 
  

4. Финансирование 

 Имеется ли полное финансирование на двухгодичный период 2016-2017 гг. для 

предполагаемой стоимости, указанной в пункте 3(b)?  (Да/нет) 

 Финансовых последствий нет, поэтому вопрос о полном финансировании не применим. 

 Если «нет», укажите сумму недостающего финансирования и то, как будут мобилизованы 

средства (представьте подробную информацию об ожидаемых источниках средств).  
 

 

 

 

 
––––––––––––––– 


