
 

 

 

ШЕСТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ  

ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA67.24 

Пункт  15.8 повестки дня 24 мая  2014 г. 

Выполнение положений Ресифийской 

политической декларации по трудовым ресурсам 

здравоохранения: возобновленные обязательства 

по обеспечению всеобщего охвата медико-

санитарной помощью 

Шестьдесят  седьмая  сессия  Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о выполнении положений Ресифийской политической декларации по 

трудовым ресурсам здравоохранения:  возобновленные обязательства по обеспечению 

всеобщего охвата медико-санитарной помощью
1
  и итоговый документ третьего Глобального 

форума по трудовым ресурсам здравоохранения (Ресифи, Бразилия, 10-13 ноября  2013 г.)
2
; 

признавая ведущую роль ВОЗ в области трудовых ресурсов здравоохранения, а также 

мандат, определенный в этой связи резолюциями WHA63.16 о глобальном кодексе ВОЗ по 

практике международного найма персонала здравоохранения, WHA66.23 о реформировании 

системы образования кадровых ресурсов здравоохранения в целях поддержки всеобщего охвата 

населения медицинской помощью, глобальными рекомендациями ВОЗ по вопросам политики 

расширения доступа к работникам здравоохранения в отдаленных и сельских районах с 

помощью улучшения удержания кадров (2010 г.)
3
, руководящими принципами ВОЗ по 

преобразованию и расширению обучения и подготовки специалистов здравоохранения 

(2013 г.)
4
; 

напоминая об обязательстве обеспечить всеобщий охват медико-санитарной помощью и 

необходимость повышения уровня трудовых ресурсов здравоохранения для достижения этой 

цели; 

подтверждая значение Кампальской декларации и Программы глобальных действий, а 

также Глобального кодекса ВОЗ по практике международного найма персонала 

                                                      

1  Документ  A67/34. 

2  Документ  А67/34,  Приложение. 

3  Глобальные рекомендации ВОЗ по вопросам политики расширения доступа к работникам здравоохранения 

в отдаленных и сельских районах с помощью улучшения удержания кадров.  Женева, Всемирная организация 

здравоохранения, 2010 г. 

4  Руководящие принципы  ВОЗ по преобразованию и расширению обучения и подготовки специалистов 

здравоохранения. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2013 г. 
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здравоохранения, и признавая необходимость обновления этих обязательств и их дальнейшего 

развития в свете новых событий в целях обеспечения прогресса ко всеобщему охвату медико-

санитарной помощью, 

1. ОДОБРЯЕТ призыв к действиям, содержащийся в Ресифийской политической 

декларации по трудовым ресурсам здравоохранения: возобновленные обязательства по 

обеспечению всеобщего охвата медико-санитарной помощью;  

2. ПРИВЕТСТВУЕТ  обязательства, принятые государствами-членами в Ресифийской 

политической декларации по трудовым ресурсам здравоохранения: возобновленные 

обязательства по обеспечению всеобщего охвата медико-санитарной помощью; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО  ПРИЗЫВАЕТ  государства-члены
1
  выполнить, в соответствующих 

случаях и в соответствии с национальными и субнациональными сферами ответственности, 

обязательства, принятые в Ресифийской политической декларации по трудовым ресурсам 

здравоохранения:  возобновленные обязательства по обеспечению всеобщего охвата медико-

санитарной помощью; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ  Генеральному  директору:  

(1) учитывать Ресифийскую политическую декларацию по трудовым ресурсам 

здравоохранения: возобновленные обязательства по обеспечению всеобщего охвата 

медико-санитарной помощью в будущей работе ВОЗ; 

(2) разработать и представить новую глобальную стратегию в отношении кадров 

здравоохранения Шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

 

 

Девятое пленарное заседание,  24 мая  2014 г. 
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1  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 


