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Международный наем медико-санитарного 

персонала:  проект глобального кодекса 

практики 

1. Настоящий информационный документ подготовлен по просьбе Исполнительного 

комитета, сформулированной на его Сто двадцать шестой сессии в январе 2010 г.1, чтобы 

облегчить обсуждение на Шестьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения проекта кодекса практики по международному найму медико-

санитарного персонала.  

 

2. В нижеследующей таблице обобщены основные замечания и предложения 

с поправками от государств-членов и неправительственных организаций.  Она содержит 

предложения членов Исполкома, сделанные в ходе обсуждения ими пункта 4.5 повестки 

дня "Международный наем медико-санитарного персонала: проект глобального кодекса 

практики"1, а также дополнительные замечания, полученные Секретариатом   

до 24 февраля 2010 года.  

 

3. Этот обобщающий документ не  имеет целью полностью воспроизвести замечания 

и представленные поправки.  Они целиком помещены в исходном оформлении и 

на исходном языке на веб-сайте Департамента кадровых ресурсов здравоохранения:  

http://www.who.int/hrh/migration/code/practice/en/index.html.  Эти тексты в оригинале и 

протоколы обсуждения Исполкомом данного пункта на его Сто двадцать шестой сессии 

также будут представлены Ассамблее здравоохранения. 

 

4. Структура сводной таблицы повторяет структуру проекта кодекса практики.  

Замечания и поправки, предложенные государствами-членами или неправительственными 

организациями, представлены в разбивке по каждой статье проекта кодекса практики.  

Таблицу открывают общие замечания, помещенные под рубрикой обзорных позиций, 

а затем в ней последовательно излагаются замечания в соответствии с основными темами, 

сформулированными в справочном документе (который был подготовлен в 2009 г. 

Секретариатом в сотрудничестве с региональными бюро и облегчил дальнейшие 

                                                 

1  См. документ EB126/2010/REC/2, протокол шестого заседания. 
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консультации и обсуждения  шестью региональными комитетами)1.  Использованы 

следующие категории: характер; цели и руководящие принципы; методы международного 

найма;  взаимовыгодность; стабильность национальных кадров здравоохранения; сбор 

данных; исследования и обмен информацией и процедуры осуществления.   

 

 

 

 

                                                 

1 См. также http://www.who.int/hrh/migration/code/background_paper_code.pdf. 
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ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ
1 

ТЕМЫ ИСТОЧНИКИ ЗАМЕЧАНИЯ 

Обзорные позиции 

 Бразилия Поддерживает незамедлительное принятие проекта кодекса в качестве первого шага,  

направленного на то, чтобы вынести эту проблематику на передний план, и рассчитывает, кодекс 

будет широко применяться государствами-членами. 

 Канада В его нынешней редакции кодекс вызывает сложности: основная ответственность в вопросах 

медико-санитарного персонала осуществляется на субнациональном уровне. 

Предлагает составить раздел "Использование терминов" или "Глоссарий терминов", чтобы 

облегчить понимание технических терминов (то есть, этический международный наем, права и 

взаимовыгодность), применяемых в документе, и помочь в толковании кодекса.  

 Европейский союз Просит проанализировать финансовые последствия пересмотренного проекта кодекса, особенно в 

связи со статьями 7 и 8 о сборе данных и обмене информацией. 

Предлагает включить идеи о: 

- круговой миграции работников здравоохранения-мигрантов, с тем чтобы можно было 

достичь распространения навыков и знаний во благо как стран происхождения, так и 

стран назначения;  

- этичном найме. 

Предлагает включить следующие пункты (место их включения в тексте оставляется на усмотрение 

Секретариата): 

“Государствам-членам следует содействовать круговой миграции работников здравоохранения-

мигрантов, с тем чтобы можно было достичь распространения навыков и знаний во благо как стран 

происхождения, так и стран назначения.  Государствам-членам следует пересмотреть свое 

национальное законодательство и практику и осуществлять их мониторинг, с тем чтобы не 

блокировать медико-санитарный персонал в стране назначения в тех случаях, когда эти лица 

хотели бы временно вернуться, чтобы поработать в стране происхождения, сохраняя при этом свои 

права на возвращение на территорию и рынок труда страны происхождения". 

 

 

                                                 

1  См. документ EB126/2010/REC/2. Информация взята из протокола шестого заседания Сто двадцать шестой сессии Исполнительного комитета и из 

замечаний, представленных государствами-членами и неправительственными организациями, состоящими в официальных отношениях с ВОЗ, которые 

поступили до 24 февраля 2010 г. 
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ТЕМЫ ИСТОЧНИКИ ЗАМЕЧАНИЯ 

"В целях содействия наращиванию знаний, а также передаче навыков государствам-членам 

следует рассмотреть и разработать благоприятные механизмы и официальные каналы, 

позволяющие медико-санитарному персоналу сохранять двойные посты и брать отпуск, не рискуя 

лишиться своего положения в стране происхождения и/или стране назначения". 
 

Напоминание относительно этического найма:  директива Совета 2009/50/EC (от 25 мая 2009 г.) 

об условиях въезда и постоянного проживания граждан третьих стран с целью выполнения 

высококвалифицированной работы. 

 Венгрия (от имени 
государств-членов 
Европейского союза, стран-
кандидатов Хорватии, 
Турции и бывшей 
Югославской Республики 
Македонии; стран-участниц 
процесса стабилизации и 
ассоциации и 
потенциальных кандидатов 
Албании, Боснии и 
Герцеговины, Черногории, 
Сербии, а также Украины, 
Республики Молдова и 
Армении) 

В приложении следует поместить определения основных понятий. 

 Индия Действие кодекса должно распространяться на все категории работников здравоохранения, 

описание которых следует включить в прилагаемый глоссарий.  

Следует рассмотреть его сопоставимость с положениями МОТ о миграции и правах человека и 

аспектах свободы перемещения, учитывая, что кодекс, посвященный конкретно сектору 

здравоохранения, может иметь дискриминационные последствия в других секторах. 

 Мавритания (от имени 

государств-членов 

Африканского региона) 

Проект кодекса в нынешней редакции дает повод для беспокойства, в том числе по поводу: 

необходимости значительной отдачи от инвестиций, чтобы иметь возможности для подготовки 

медико-санитарного персонала в развивающихся странах; необязательного характера проекта 

кодекса и отсутствия любых четких механизмов по урегулированию споров; взаимовыгодности и 

отсутствия признания того, что наем может иметь пагубные последствия для стран с 

неадекватными системами здравоохранения; защиты прав работников здравоохранения, а также 

правовых последствий ограничений на свободное передвижение таких работников. 

Сохраняется проблема мобилизации достаточных ресурсов для осуществления мероприятий, в том 

числе любого кодекса практики по международному найму медико-санитарного персонала.  
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ТЕМЫ ИСТОЧНИКИ ЗАМЕЧАНИЯ 

Монако Создается впечатление путаницы, что отчасти объясняется отсутствием глоссария или статьи с 

определениями.  Такой элемент считается крайне важным. 

Из-за отсутствия ясных определений, создается впечатление, что в тексте идет речь поочередно и 

без проведения различий о "международном найме работников здравоохранения" и 

"международной миграции медико-санитарного персонала".  Необходимо определенное 

уточнение, так как, строго говоря, понятие миграции значительно шире найма.  Аналогичным 

образом, в нескольких местах в отношении международного найма применяется выражение "в 

соответствии с этическими принципами", которое также никак не определено. 

Что касается редакции, то в ряде случаев в тексте идет речь о "развивающихся странах и странах с 

переходной экономикой", однако во многих других случаях используется только выражение 

"развивающиеся страны"; такое ограничительное использование этого термина представляется 

неоправданным.  Необходимо провести тщательный обзор документа, внеся необходимые 

исправления.  

Наконец, хотя этот текст не имеет обязательной силы, необходимо тщательно обеспечить, чтобы 

его положения не противоречили принципам, зафиксированным в основных международных актах 

о содействии развитию и защите прав человека.  Представляется, что более подходящей будет 

формулировка "международный наем медико-санитарного персонала с должным учетом 

международных стандартов по правам человека". 

 Новая Зеландия В кодексе следует признать проблемы, стоящие перед малыми островными государствами, 

которые часто испытывают нехватку ресурсов и выбиваются из сил, пытаясь удовлетворить 

потребности своего часто немногочисленного и широко разбросанного населения.  

 Норвегия Поддерживает принятие предлагаемого кодекса практики. 

Предлагает включить этот пункт в начало программы работы Ассамблеи здравоохранения, чтобы 

она могла при необходимости сформировать редакционную группу. 

 Оман (от имени 
государств-членов Региона 
Восточного 
Средиземноморья) 

Поддерживает проект кодекса практики и ожидает его осуществления, по результатам которого 

его можно было, при необходимости, дополнительно пересмотреть и исправить.   

 Швейцария В кодексе не следует упускать из вида ограниченные возможности государств, где полномочия в 

области принятия решений являются децентрализованными. 

Предлагает внести в текст конкретные поправки1. 

 

                                                 

1 Содержатся в полном виде в первоначальном предложении, помещенном на веб-сайте: http://www.who.int/hrh/migration/code/practice/en/index.html. 
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ТЕМЫ ИСТОЧНИКИ ЗАМЕЧАНИЯ 

 Соединенные Штаты 

Америки 

Следует опустить содержащиеся по всему тексту ссылки на наем "на основе этических 

принципов", поскольку они имеют излишне осуждающий тон и не снабжены определением. 

В кодексе не получил должного признания тот факт, что в некоторых государствах-членах наем 

происходит на децентрализованной основе и/или осуществляется частным сектором. 

 

Характер 

 Япония Пересмотренный проект кодекса является всеобъемлющим и отражает необходимость 

подчеркнуть добровольный характер кодекса. 

 

 Мавритания (от имени 

государств-членов 

Африканского региона) 

Необязательный характер проекта кодекса вызывает обеспокоенность. 

 

 Мексика Кодекс носит добровольный характер, как это ясно следует из пункта 2.1  Статьи 2, поэтому текст 

следует сформулировать таким образом, чтобы отразить это отсутствие обязательной силы.  

Соответственно, в кодексе следует ограничиться широкими общими основами и призвать 

государства к его осуществлению в соответствии с их национальными возможностями.  

 Монако Текст отличается некоторой противоречивостью, поскольку несмотря на отсутствие обязательной 

силы его формулировки создают противоположное впечатление, и его осуществление, особенно в 

области сбора данных и создания баз данных и представления отчетности (статьи 7 и 8), могло бы 

обеспечить лишь положительный эффект при нынешней редакции текста, если бы кодекс 

действительно имел для государств-членов обязательную силу. 

Концепция "добровольного кодекса" ясно выражена лишь в пункте 2.2  Статьи 2.  Как отмечалось 

выше, следует провести обзор всего текста, чтобы лучше отразить этот добровольный характер. 

Этот момент также можно было бы упомянуть в преамбуле (например, в двух заключительных 

пунктах). 

 Соединенные Штаты 

Америки 

Положения проекта кодекса должны соответствовать его добровольному характеру. 

В целом, документ должен быть составлен как набор руководящих принципов. 

Должно быть ясно, что кодекс призван служить ресурсом, которым государства-члены могут 

воспользоваться, разрабатывая собственные национальные законы и меры политики; при этом 

государства могут предпочесть использовать часть или все разделы кодекса с учетом своих 

обстоятельств. 

Конкретные формулировки: следует использовать во всем документе слова "принципы" и 

"рекомендации" вместо нынешних ссылок на "стандарты" и "национальные меры политики".   
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ТЕМЫ ИСТОЧНИКИ ЗАМЕЧАНИЯ 

В текст некоторых статей следует внести поправки, точнее отражающие добровольный характер 

кодекса.  Например, кодекс должен "побуждать" государства-члены осуществлять кодекс или 

части кодекса в зависимости от ситуации, а не декларировать, что государствам-членам "следует" 

принимать или "обеспечивать" конкретные меры, например соблюдать или осуществлять кодекс.   

 

Цели и руководящие принципы 

 Исламская Республика 

Иран 

В кодекс следует включить рекомендацию государствам-членам ограничить международный наем 

из стран, испытывающих острую нехватку кадров здравоохранения. 

 Норвегия Сохранить принцип, согласно которому всем странам следует воздерживаться от целевого или 

активного найма медико-санитарного персонала в развивающихся странах, испытывающих острую 

нехватку кадров здравоохранения. 

Действие кодекса практики распространяется на негосударственные заинтересованные стороны, а 

также на государственные заинтересованные стороны, в том числе частный сектор, агентства по 

найму и т.д., которые призываются принять его.  

 Республика Молдова В соответствии с современными потребностями сформулированные в кодексе этические принципы 

призваны обеспечить достижение баланса между правами и обязанностями стран происхождения и 

стран назначения.  

Важно, что действие кодекса распространяется на медико-санитарный персонал как 

государственного, так и частного сектора. 

В кодексе следует ясно очертить механизмы, обеспечивающие если не международную, то хотя бы 

региональную аккредитацию медицинских учебных заведений и лицензирование врачей, на 

которые должны распространяться полномочия ВОЗ.  

 Зимбабве Концепция сотрудничества освещена в различных частях проекта кодекса, однако ее следует 

включить в его руководящие принципы, чтобы привести в соответствие с Уставом ВОЗ. 

 

Практика международного найма  

 Мавритания (от имени 

государств-членов 

Африканского региона) 

Защита прав работников здравоохранения вызывает беспокойство, а также является юридическим 

последствием ограничений на свободу передвижения таких работников. 

Взаимовыгодность 

 

Мавритания (от имени 

государств-членов 

Африканского региона) 

Существует потребность в достаточно значительной отдаче от инвестиций, позволяющих вести 

подготовку медико-санитарного персонала в развивающихся странах.  Вызывают также 

обеспокоенность взаимные выгоды и непризнание пагубных последствий найма для стран с 

неадекватными системами здравоохранения. 
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ТЕМЫ ИСТОЧНИКИ ЗАМЕЧАНИЯ 

 Республика Молдова Важно, чтобы страны назначения оказывали странам происхождения техническое и финансовое 

содействие с целью укрепления систем здравоохранения последних.  Поскольку на подготовку 

врача уходит очень много времени, 9-11 лет, надлежит предусмотреть механизм, с помощью 

которого страны назначения могли бы предоставлять компенсацию странам с переходной 

экономикой, затратившим государственные средства на такую подготовку. 

 

 Южная Африка Дополнительного внимания требует вопрос о том, нельзя ли с помощью кодекса в его нынешней 

форме обеспечить справедливую отдачу от инвестиций развивающихся стран в подготовку 

работников здравоохранения, в том числе в некоторых наиболее нуждающихся регионах мира.  По 

вопросу о выгодах и потерях от миграции медико-санитарного персонала Секретариату 

предлагается ясно разъяснить, в чем заключаются эти выгоды. 

 

 Швейцария Следует более тщательно разработать концепцию компенсации. 

  

 Зимбабве 

 

Присоединяется к сформулированному выше вопросу Южной Африки. 

 Соединенные Штаты 

Америки 

В тексте не следует увязывать оказание помощи развитию с практикой найма, так как это 

подразумевает взаимное оказание услуг (quid pro quo). 

Стабильность национальных кадров здравоохранения 

 Исламская Республика 

Иран  

Гарантией против миграции работников здравоохранения из развивающихся стран в страны 

назначения должна служить национализация медицинского образования и более эффективное 

приведение образования в соответствие с местными потребностями в области здравоохранения, 

чему должны способствовать Секретариат и государства-члены. 

 Норвегия Помимо упоминания "стабильности национальных кадров здравоохранения" в кодекс также 

следует включить региональную и глобальную стабильность. 

 Швейцария Следует более тщательно разработать концепцию самодостаточности медико-санитарного 

персонала. 

Сбор данных, исследования и обмен информацией  

 Франция Сбор данных является важным элементом осуществления кодекса.  Франция положительно 

расценивает совместный подход ВОЗ и ОЭСР к улучшению доступности и сопоставимости 

данных, в том числе планы  

проведения в июне 2010 года семинара по определению полезных источников данных и категорий 

и охвата данных. 
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ТЕМЫ ИСТОЧНИКИ ЗАМЕЧАНИЯ 

 Венгрия (от имени 
государств-членов 
Европейского союза, стран-
кандидатов Хорватии, 
Турции и бывшей 
Югославской Республики 
Македонии; стран-участниц 
процесса стабилизации и 
ассоциации и 
потенциальных кандидатов 
Албании, Боснии и 
Герцеговины, Черногории, 
Сербии, а также Украины, 
Республики Молдова и 
Армении) 

В области сбора данных ВОЗ будет действовать в правильном направлении, сотрудничая с ОЭСР в 

целях предотвращения дублирования и обеспечения высокого качества данных. 

 Соединенные Штаты 

Америки 

В связи со сбором данных необходимо внести поправки в ряд статей, чтобы возложить 

обязанности на надлежащие структуры ВОЗ и обеспечить соблюдение добровольного характера 

кодекса. 

  

Процедуры осуществления 

 Мавритания (от имени 

государств-членов 

Африканского региона) 

Вызывает беспокойство отсутствие какого-либо ясно указанного механизма урегулирования 

споров. 

  

Новая Зеландия 

 

Необходимо согласовать и использовать в целях представления отчетности об осуществлении 

кодекса конкретные цели и показатели, учитывающие возможности государств-членов. 

 Норвегия Уточнить роль ВОЗ в оказании поддержки в осуществлении и мониторинге кодекса практики и 

уточнить далее роль в этом гражданского общества и негосударственных субъектов.  

 Соединенные Штаты 

Америки 

Применительно к представлению докладов необходимо внести поправки в ряд статей, чтобы 

возложить обязанности на надлежащие структуры ВОЗ и обеспечить соблюдение добровольного 

характера кодекса. 
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ЗАМЕЧАНИЯ ПО НАЗВАНИЮ, ПРЕАМБУЛЕ ИЛИ СТАТЬЯМ 

 

ТЕМЫ ИСТОЧНИКИ ЗАМЕЧАНИЯ 

Название 

 Швейцария К русскому языку это замечание не относится.  

 Медикус мунди 

интернационалис - 
Международная 
организация по 
сотрудничеству в области 
оказания медицинской 
помощи 

Название проекта кодекса следует изменить, включив в него слова "на этичной основе". 

 

Преамбула   

 Канада  Двенадцатый пункт преамбулы следует сформулировать в следующем виде: "признавая, что 

соотношение выгод и потерь от миграции медико-санитарного персонала должно оказывать 

положительное влияние на системы здравоохранения развивающихся стран". 

 Венгрия (от имени 
государств-членов 
Европейского союза, стран-
кандидатов Хорватии, 
Турции и бывшей 
Югославской Республики 
Македонии; стран-участниц 
процесса стабилизации и 
ассоциации и 
потенциальных кандидатов 
Албании, Боснии и 
Герцеговины, Черногории, 
Сербии, а также Украины, 
Республики Молдова и 
Армении) 

 

В пунктах преамбулы следует упомянуть национальные меры и роль децентрализованных органов. 
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ТЕМЫ ИСТОЧНИКИ ЗАМЕЧАНИЯ 

 

 Европейский союз Предлагаются изменения в тексте преамбулы и статей1. 

 Монако В  преамбуле нет ясного указания на добровольный характер кодекса. 

За преамбулой должна следовать новая статья 1, озаглавленная "ОПРЕДЕЛЕНИЯ". 

 Таиланд Двенадцатый пункт преамбулы содержит самую сложную проблему.  Что касается формулировки 

"признавая, что хотя международная миграция … должна оказывать чистое положительное 

влияние на системы здравоохранения развивающихся стран", то измерение этого "чистого 

положительного влияния" связано с трудностями.  При оценке отдачи от кодекса измерение 

прогресса крайне затруднено.  

В четырнадцатом пункте преамбулы для обеспечения надлежащего баланса следует включить 

слова "и социальными обязанностями" между словами "правами" и "медработников". 

Шестнадцатый пункт преамбулы содержит неясную формулировку: а именно, "обмена идеями, 

ценностями".  Рекомендуется исключить этот пункт, так как он ничего не привносит  кодекс. 

 Соединенные Штаты 

Америки 

В документе не следует пытаться обеспечить "сбалансированность между правами", так как это 

могло бы означать, что права одной группы более важны, чем права другой группы.  Вместо этого 

в документе следует стремиться "сбалансировать интересы" государств-членов и 

заинтересованных сторон.  Для этого из четырнадцатого пункта преамбулы следует изъять 

упоминание об обеспечении "сбалансированности между правами".  

В пятом и двадцать четвертом пунктах преамбулы можно было бы подчеркнуть добровольный 

характер кодекса. 

 Медикус мунди 

интернационалис - 

Международная 

организация по 

сотрудничеству в области 

оказания медицинской 

помощи 

В преамбуле следует выделить тот факт, что меры по развитию национальных кадров и стимулы, 

обеспечиваемые странами назначения, часто фактически усиливают международное перемещение 

работников здравоохранения.   

   

   

   

                                                 

1  Содержатся в полном виде в первоначальном предложении, помещенном на веб-сайте: http://www.who.int/hrh/migration/code/practice/en/index.html 
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ТЕМЫ ИСТОЧНИКИ ЗАМЕЧАНИЯ 

   

Статья 1 - Цели 

 Канада Рекомендует следующую измененную формулировку: "(b)  служить для государств-членов 

руководством в создании или совершенствовании правовых и институциональных основ и в 

формулировании и осуществлении соответствующих мер по международному найму медико-

санитарного персонала".  

 Соединенные Штаты 

Америки 

Описание кодекса в качестве "справочного документа" следует заменить на упоминание 

"средства".  

Статья 2 - Характер и сфера применения 

 Канада Рекомендует следующую измененную формулировку пункта 2.1: "Кодекс носит добровольный 

характер и не имеет обязательной силы.  Государства-члены и другие заинтересованные стороны 

призываются соблюдать настоящий кодекс в соответствии с их конституциями, национальным 

законодательством и регулятивными обязанностями". 

 Индия Статью следует усилить, обеспечив, чтобы действие кодекса распространялось на все категории 

работников здравоохранения. 

 Монако В пункте 2.1:  нет определения "других заинтересованных сторон". 

В пункте 2.2:  текст обращен не только к государствам-членам, но и к широкому кругу физических 

и/или юридических лиц.  Однако в остальных частях кодекса большинство положений относятся 

исключительно к действиям государств-членов.  Это требует уточнения, и надлежит ясно 

определить роли и обязанности каждой стороны (не забывая, что некоторые государства имеют 

федеративную структуру).   

В пункте 2.4:  как указывалось выше, к словам "развивающихся стран" следует добавить слова "и 

стран с переходной экономикой". 

В пункте 2.4:  "справедливый" баланс; следует дать ясное определение этого термина или опустить 

его (просто сохранив понятие баланса). 

 Таиланд В связи с пунктом 2.3 возникают сомнения относительно того, каким образом заставить частный 

сектор (работодателей и агентов по найму) соблюдать кодекс, если только агенты по найму не 

подвергаются ежегодному лицензированию и повторному лицензированию.  Для того чтобы 

кодекс имел правовое обеспечение, агенты по найму должны проходить лицензирование в рамках 

исполнения правительством регулятивной функции, см. также пункт 9.7  Статьи 9.  

 Соединенные Штаты 

Америки 

Предлагают: усилить констатацию в пункте 2.1 необязательного характера кодекса. 

Пункт 2.4 следует изменить таким образом, чтобы учету подлежали интересы всех стран. 
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ТЕМЫ ИСТОЧНИКИ ЗАМЕЧАНИЯ 

   

Статья 3 - Руководящие принципы 

 Европейский союз Вопрос:  что имеется в виду в пункте 3.3 под технической и финансовой помощью? 

 

 Венгрия (от имени 

государств-членов 

Европейского союза, стран-

кандидатов Хорватии, 

Турции и бывшей 

Югославской Республики 

Македонии; стран-участниц 

процесса стабилизации и 

ассоциации и 

потенциальных кандидатов 

Албании, Боснии и 

Герцеговины, Черногории, 

Сербии, а также Украины, 

Республики Молдова и 

Армении) 

Следует уточнить добровольные финансовые механизмы, упомянутые в пункте 3.3. 

 Индия В пункт 3.5 следует включить ясные руководящие принципы для обеспечения справедливости и 

прозрачности при найме. 

 Таиланд В пункте 3.3 опустить слова "чтобы компенсировать кадровые потери". В пункте 3.4 следует 

отразить предложение относительно четырнадцатого пункта преамбулы, в соответствии с которым 

между словами "права" и "работников здравоохранения" следует вставить слова "и социальные 

обязанности", чтобы обеспечить надлежащую сбалансированность.  Пункт 3.4 должен звучать 

следующим образом: "Признавая важность обеспечения сбалансированности между правами и 

социальными обязанностями работников здравоохранения, включая…". 

 Соединенные Штаты 

Америки 

Государствам-членам следует обеспечить, чтобы ничто в кодексе практики не могло иметь 

отрицательных последствий для прав человека работников здравоохранения, находящихся в 

процессе миграции.  Следует упростить пункт 3.4, однако сохранить в нем признание прав 

работников здравоохранения на миграцию, поскольку важно признавать интересы отдельных лиц, 

а также государств-членов. 
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ТЕМЫ ИСТОЧНИКИ ЗАМЕЧАНИЯ 

   

 Медикус мунди 

интернационалис - 

Международная 

организация по 

сотрудничеству в области 

оказания медицинской 

помощи 

В Статье 3 следует подчеркнуть обязанность стран как укреплять свои системы здравоохранения, 

так и обеспечивать международные сотрудничество и помощь, а также призвать к проведению 

более согласованной внутренней и международной политики. 

Статья 4 - Работники здравоохранения-мигранты: обязанности, права и порядок найма 

 Канада Требуется уточнить значение и смысл Статьи 4. 

Предлагает: изъять пункт 4.1, так как в контексте кодекса его цель не ясна.  

Рекомендует: изменить формулировку пункта 4.2 следующим образом: "Агентам по найму следует 
по мере возможности быть в курсе и соблюдать неурегулированные правовые обязанности 
медико-санитарного персонала перед системой здравоохранения его собственной страны, 
например справедливое и обоснованное трудовое соглашение, и не стремиться нанимать медико-
санитарный персонал, имеющий такие обязанности. Медико-санитарный персонал должен 
проявлять открытость и прозрачность в отношении любых договорных обязательств, которые он 
может иметь"; и изменить текст пункта 4.5 следующим образом: "Государствам-членам следует 
стремиться обеспечить, чтобы с учетом национальных правовых основ и соответствующих 
международных юридических документов, сторонами в которых они являются, работники 
здравоохранения-мигранты, работающие в этих государствах, имели такие же юридические права 
и обязанности в отношении всех условий найма и условий труда, что и кадры здравоохранения, 
подготовленные внутри страны.  Работников здравоохранения-мигрантов следует продвигать по 
службе и оплачивать, исходя из таких объективных критериев, как сопоставимые уровни 
квалификации, продолжительность трудового стажа и степень профессиональной ответственности, 
на основе режима равноправия с кадрами здравоохранения, подготовленными внутри страны". 

Предлагает: опустить пункт 4.7, поскольку он подразумевает значительное вложение ресурсов в 
инфраструктуру и персонал. Дополнительные проблемы связаны с нынешним финансово-
экономическим климатом и субнациональной юрисдикцией.  

 Европейский союз Предлагает уточнить пункт 4.1 и изменить его редакцию и полагает, что его следует перенести в 

преамбулу.   

 Венгрия (от имени 
государств-членов 
Европейского союза, стран-
кандидатов Хорватии, 
Турции и бывшей 

Важно не создавать в пункте 4.2 впечатления того, что на индивидов должна возлагаться 

ответственность за развитие в их странах происхождения или что их право на выезд подлежит 

ограничению.  Следует также избегать политики, которая может повлечь дискриминацию в 

процессе иммиграции по мотивам гражданства или профессии.  
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ТЕМЫ ИСТОЧНИКИ ЗАМЕЧАНИЯ 

Югославской Республики 
Македонии; стран-участниц 
процесса стабилизации и 
ассоциации и 
потенциальных кандидатов 
Албании, Боснии и 
Герцеговины, Черногории, 
Сербии, а также Украины, 
Республики Молдова и 
Армении) 

 Индия В пункте 4.2 работников здравоохранения-мигрантов следует обязать сообщать агентам по найму в 

странах назначения о своих юридических обязательствах в их странах происхождения, а в 

пункте 4.3 следует предусмотреть, что они должны иметь доступ к подробным описаниям 

должностных функций. 

 Монако Следует внести ясность в путаницу между миграцией и международным наймом, которая 
существует в названии этой статьи.   

Представляется, что при неукоснительном соблюдении положений пункта 4.2 их осуществление 
будет крайне затруднено как в практическом отношении, так и в общем контексте.  Агентам по 
найму (определение?) будет чрезвычайно трудно, если не невозможно регулярно проводить 
тщательную проверку юридического профессионального статуса возможных кандидатов на 
трудоустройство (на практике их можно было обязать делать заявление под присягой, 
рассматриваемое в качестве юридически обязательного для заявителя в отношении его или ее 
нового работодателя). 

В пункте 4.7 необходимо уточнить, какие услуги в связи с наймом и трудоустройством работников 
здравоохранения-мигрантов могли бы оказываться бесплатно.  Какие услуги охватывает этот 
пункт? 

 Таиланд В связи с пунктом 4.2 Таиланд согласен с предложением Индии добавить заключительное 

предложение о том, что на работниках здравоохранения-мигрантах лежит ответственность за 

объявление их юридических обязательств. 

В пункте 4.4 слова "…не подвергались…" на слова "…не допускали…". 

 Соединенные Штаты 

Америки 

В Кодексе не получил надлежащего признания тот факт, что в некоторых государствах-членах 

наем децентрализован и/или осуществляется частным сектором.  Например, путем признания 

пределов государственной власти в таких ситуациях.  В пункт 4.4 следует включить ссылку на то, 

что государствам следует "насколько это возможно в соответствии с их национальным 

законодательством и политикой" побуждать частный сектор следовать соответствующей практике 

в области найма и заключения контрактов.  Пункт 4.7 следует полностью изъять, так как многие 

правительства не занимаются самостоятельным наймом медико-санитарного персонала. 
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ТЕМЫ ИСТОЧНИКИ ЗАМЕЧАНИЯ 

 Международный совет 

медсестер 

 

Приветствует положения Статьи 4 об обязанностях, правах и порядке найма. 

Статья 5 - Взаимовыгодность 

 Бангладеш Положения Статьи 5 о взаимовыгодности заслуживают особого внимания. 

 Канада Требуется уточнить значение и смысл Статьи 5. 

Рекомендует: изменить редакцию пункта 5.1 следующим образом: "В соответствии с 

руководящими принципами настоящего кодекса, системы здравоохранения как стран 

происхождения, так и стран назначения должны получать выгоду от международного найма 

кадров здравоохранения.  Необходимо сотрудничество между странами происхождения и 

назначения, особенно в тех случаях, когда страна происхождения испытывает критическую 

нехватку.  Странам назначения, получающим непосредственную выгоду от международного найма 

работников здравоохранения, следует рассмотреть пути поддержания и содействия развитию 

людских ресурсов в странах происхождения". 

Изменить текст пункта 5.3 следующим образом: " Международный наем персонала 

здравоохранения следует осуществлять таким образом, чтобы стремиться предотвратить отток 

ценных людских ресурсов из стран, испытывающих критическую нехватку медико-санитарного 

персонала". 

Предлагает: опустить пункт 5.4, поскольку он имеет очень широкий охват, и между деятельностью 

по найму и местными потребностями в области здравоохранения не всегда существует прямая 

связь.  В этом пункте нет необходимости, поскольку принцип, согласно которому международный 

наем не должен происходить в ущерб системам здравоохранения стран происхождения, уже 

зафиксирован в других частях кодекса.  

 Индия В соответствии со Статьей 5, государства-члены должны быть обязаны оказывать поддержку 

мигрантам, желающим вернуться в страны происхождения, и быть обеспечены руководящими 

принципами относительно удовлетворения системами жалоб, связанных с наймом и занятостью. 

 Венгрия (от имени 

государств-членов 

Европейского союза, стран-

кандидатов Хорватии, 

Турции и бывшей 

Югославской Республики 

Македонии; стран-участниц 

процесса стабилизации и 

Следует уточнить применимость пункта 5.4. 
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ТЕМЫ ИСТОЧНИКИ ЗАМЕЧАНИЯ 

ассоциации и 

потенциальных кандидатов 

Албании, Боснии и 

Герцеговины, Черногории, 

Сербии, а также Украины, 

Республики Молдова и 

Армении) 

 Монако В пункте 5.1 уточнить предложение: " Планируя и проводя в жизнь политику международного 
найма, государства-члены должны стремиться к тому, чтобы баланс выгод и потерь в результате 
миграции кадров здравоохранения оказывал чистое положительное влияние  на системы 
здравоохранения развивающихся стран и стран с переходной экономикой". 

Какие "государства-члены"?: страны происхождения или страны назначения или и те и другие? 
Как можно обеспечить на практике чистый положительный баланс выгод и потерь от миграции 
кадров здравоохранения? В отсутствие ясного и точного определения этого предложения его 
предпочтительно опустить.   

Что имеется в виду в пункте 5.3 под "активным набором"? Как и в предыдущем случае, 
необходимо ясно определить, что охватывается этим понятием. 

Как отмечалось выше, в пункте 5.4 необходимы уточнения, конкретно по механизмам, которые 
можно было создать для осуществления этих положений.  

 Парагвай Пункт 5.2 вызывает особое удовлетворение, поскольку в нем изложены конкретные меры по 

обеспечению взаимовыгодности. 

 

 Соединенные Штаты 

Америки 

Пункт 5.2 следует опустить, включив вместо него новый предлагаемый пункт 6.5 в Статье 6 

(см. ниже). 

Пункт 5.3 следует полностью опустить, а пункт 5.4 следует конкретизировать. Они в первую 

очередь относятся к государствам-членам, где международный наем медико-санитарного 

персонала централизован и обеспечивается национальными органами здравоохранения. 

 Международный совет 
медсестер 

Понятие "активного набора", содержащееся в пункте 5.3, не имеет определения, и потому не ясно, 

как будет осуществляться предлагаемый запрет на него. 

 Медикус мунди 
интернационалис - 
Международная 
организация по 
сотрудничеству в области 
оказания медицинской 
помощи 

В Статью 5 следует добавить концепцию общей ответственности. 
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ТЕМЫ ИСТОЧНИКИ ЗАМЕЧАНИЯ 

Статья 6 - Стабильность и удержание национальных кадров здравоохранения 

 Европейский союз Желает получить уточнение: что означают для государств-членов "подобающие финансовые 

стимулы" в пункте 6.4? 

 Монако В связи с пунктом 6.1 особые обстоятельства Монако означают, что воспользоваться 

"собственными медико-санитарными кадрами" невозможно. Это предложение предпочтительно 

опустить.  

 Новая Зеландия Поддерживает предложение Консультативного комитета по глобальной политике в отношении 

миграции работников убрать из названия Статьи 6 слово "национальных", чтобы она приняла 

следующий вид: " Стабильность и удержание кадров здравоохранения".  

 Соединенные Штаты 

Америки 

В пункте 6.2 следует опустить ссылку на укрепление учебных заведений, так как она не 

применима в странах, где подготовка кадров и формирование учебных программ не являются 

централизованными или не осуществляются национальным правительством.  

Из пункта 6.3 следует изъять ссылку на "долгосрочную финансовую приверженность". 

Предлагают: добавить новый пункт 6.5, "побуждающий государства-члены осуществлять проекты 

в области развития и оказания помощи совместно со странами происхождения, чтобы 

содействовать развитию стабильных систем здравоохранения и повышать местный потенциал".  

 Международный совет 

медсестер 

Приветствует положения Статьи 6 о стабильности национальных кадров здравоохранения.  

Статья 7 - Сбор данных и научные исследования 

 Канада Рекомендует дать пункт 7.3 в следующей редакции: "Государствам-членам следует по 

возможности стимулировать программы исследований в области миграции кадров 

здравоохранения и сотрудничать с партнерами на региональном и международном уровнях". 

 Европейский союз В связи со сбором данных, научными исследованиями и обменом информацией (т.е. Статьи 7 и 8) 

акцент следует сделать на системы/инфраструктуру здравоохранения и их потенциал (его 

отсутствие), а не на миграцию.  Положения о сборе данных должны быть более конкретными 

(например, организация, инфраструктура, предлагаемые услуги, доступность, а также численность 

медико-санитарного персонала в разбивке по видам деятельности, происхождению и т.д.).  

Просит проанализировать финансовые последствия пересмотренного кодекса, особенно в связи со 

Статьями 7 и 8 о сборе данных, научных исследованиях и обмене информацией.  Эти положения 

потенциально очень обременительны, поскольку на данный момент в некоторых странах эти 

данные отсутствуют.  

Призывает ВОЗ сотрудничать с ОЭСР в этой области, чтобы избежать дублирования и обеспечить 

данные высокого качества.   
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ТЕМЫ ИСТОЧНИКИ ЗАМЕЧАНИЯ 

Подчеркивает затруднительность для страны происхождения в целом сбора данных о миграции 

медико-санитарного персонала.  При сборе данных о миграции работников здравоохранения упор 

должен быть на стране назначения.  

Подчеркивает трудности сбора данных о миграции студентов, обучающихся в областях, связанных 

с оказанием медицинской помощи, поскольку почти все данные, относящиеся к работникам 

здравоохранения, сконцентрированы на дипломированном медицинском персонале. 

 Венгрия (от имени 

государств-членов 

Европейского союза, стран-

кандидатов Хорватии, 

Турции и бывшей 

Югославской Республики 

Македонии; стран-участниц 

процесса стабилизации и 

ассоциации и 

потенциальных кандидатов 

Албании, Боснии и 

Герцеговины, Черногории, 

Сербии, а также Украины, 

Республики Молдова и 

Армении) 

Следует также указать финансовые и административные последствия пересмотренного кодекса, 

особенно в контексте Статьи 7, которая потенциально очень обременительна.  

 Монако Статьи 7, 8, 9 и 10: добровольный характер кодекса по-видимому противоречит некоторым 

аспектам этих положений.   

Никогда не упуская из вида, что кодекс практики является добровольным, следует пояснить, кто 

должен предоставлять данные и кто должен составлять регулярные отчеты?: все государства-

члены? Или государства, принявшие решение осуществлять этот кодекс?  

 Таиланд Статью 7 следует озаглавить "Фактические данные для принятия решений по вопросам политики" 

В пункте 7.2 следует заменить слова: " программы национального сбора данных о" словами 

"система данных, которая фиксирует".  Окончание этого предложения должно иметь следующий 

вид: "занимающихся связанными со здравоохранением дисциплинами, в рамках национальной 

системы информации по людским ресурсам и ее последствиях для систем здравоохранения".  

 Соединенные Штаты 

Америки 

Формулировку пункта 7.2 следует конкретизировать, поскольку он касается в первую очередь 

государств-членов, где международный наем медико-санитарного персонала централизован и 

обеспечивается национальными органами здравоохранения. 
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ТЕМЫ ИСТОЧНИКИ ЗАМЕЧАНИЯ 

Статья 8 - Обмен информацией 

 Венгрия (от имени 

государств-членов 

Европейского союза, стран-

кандидатов Хорватии, 

Турции и бывшей 

Югославской Республики 

Македонии; стран-участниц 

процесса стабилизации и 

ассоциации и 

потенциальных кандидатов 

Албании, Боснии и 

Герцеговины, Черногории, 

Сербии, а также Украины, 

Республики Молдова и 

Армении) 

Следует также указать финансовые и административные последствия пересмотренного кодекса, 

особенно в контексте Статьи 8, осуществление которой потенциально потребует больших усилий.   

 

 Соединенные Штаты 

Америки 

Изъять упоминание требования о представлении данных раз в три года, как это указано 

в пункте 8.2. 

Статья 9 - Осуществление кодекса  

 Канада Предлагает изъять пункт 9.7, поскольку федеративные государства, как Канада, вряд ли 

располагают полномочиями для его осуществления.  

 Индия В Статью 9 следует включить ясные руководящие принципы по осуществлению кодекса 

государствами-членами, особо затрагивающие частный сектор. 

 Монако Статью 9 будет трудно осуществлять на глобальном уровне, поскольку кодекс является 

добровольным. 

Статья 9 не содержит положения о том, как государство, решившее осуществлять кодекс 

(в  полном объеме или частично) должно уведомлять об этом ВОЗ. 

Из пункта 9.7 следует изъять ссылку на "этические принципы", поскольку термин "этические" не 

был определен.  

 Таиланд Пункт 9.7 следует дать в следующей редакции: "…агентств по найму, прибегая к услугам лишь 

тех, агентств, которые были лицензированы и ежегодно перелицензируются национальным 

органом здравоохранения на основе объективных критериев, и которые соблюдают кодекс". 
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ТЕМЫ ИСТОЧНИКИ ЗАМЕЧАНИЯ 

 Соединенные Штаты 

Америки 

Предлагают акцентировать признание в Статье 9 необязательного характера кодекса.  Следует 

изъять из пункта 9.4 ссылку на "общую обязанность" со стороны всех заинтересованных сторон, 

поскольку упоминания того, чтó следует делать частным субъектам, отчасти не соответствуют 

добровольному характеру кодекса и его общей ориентированности на действия государств-членов. 

 Международный совет 

медсестер 

Приветствует положения, содержащиеся в пунктах 9.5  и 9.6, которые побуждают государства-

члены вести реестр и осуществлять мониторинг уполномоченных агентов по найму. 

Статья 10 - Мониторинг и институциональные механизмы 

 Монако Положения пунктов  10.1 и 10.2 будет трудно осуществить на глобальном уровне, поскольку 

кодекс является добровольным. 

 Российская Федерация Пункт 10.1 должен гласить: "Государствам-членам следует периодически представлять в 

соответствующих случаях фактические данные о принятых мерах, достигнутых результатах и 

возникших трудностях. Секретариаты региональных бюро соответственно осуществляют 

мониторинг получаемой информации и анализируют практические аспекты применения этого 

кодекса на региональном уровне, раз в два года публикуя свои заключения на специальном веб-

сайте. Первоначальный доклад Ассамблее здравоохранения должен быть подготовлен 

Секретариатом в течение…(остальной текст не изменен)". 

 Таиланд В пункте 10.2 трехлетний срок представления первого доклада после принятия кодекса не 

согласуется с двухлетним сроком, указанным в пункте 10.1.  Мы рекомендуем установить 

двухлетний срок в обеих статьях1.  

 

 

 Соединенные Штаты 

Америки 

Изъять ссылки на требования о представлении данных в течение трехлетнего периода, как это 

указано в пункте 10.1, и опустить пункт 10.3(b), поскольку разработка руководящих принципов по 

осуществлению кодекса должна входить в сферу компетенции государств-членов, а не 

Генерального директора. 

 Международный союз 

медсестер 

Приветствует предлагаемую в пункте 10.1 систему представления государствами-членами 

информации в Секретариат, что позволит ВОЗ осуществлять мониторинг состояния миграции 

работников здравоохранения и ее последствий для систем здравоохранения во всем мире. 

                                                 

1 В пункте 10.2 речь идет о трехлетнем периоде, в течение которого первоначальный доклад Генерального директора представляется Ассамблее 

здравоохранения.  В пункте 10.1 говорится о двухлетнем периоде, в течение которого государства-члены должны представить первоначальный доклад.  

В дальнейшем доклады Генерального директора и государств-членов будут соответственно представляться каждые три года.  
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ТЕМЫ ИСТОЧНИКИ ЗАМЕЧАНИЯ 

Статья 11 -  Партнерства, техническое сотрудничество и финансовая поддержка  

 Венгрия (от имени 

государств-членов 

Европейского союза, стран-

кандидатов Хорватии, 

Турции и бывшей 

Югославской Республики 

Македонии; стран-участниц 

процесса стабилизации и 

ассоциации и 

потенциальных кандидатов 

Албании, Боснии и 

Герцеговины, Черногории, 

Сербии, а также Украины, 

Республики Молдова и 

Армении) 

Механизмы добровольного финансирования, упомянутые в пункте 11.3, требуют уточнения.  

 

 Соединенные Штаты 

Америки 

Рекомендуют изъять пункт 11.2, поскольку ВОЗ следует попытаться направлять деятельность 

других международных организаций.  Пункт 11.4 следует целиком исключить. 
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