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Эбола: Прекращение текущей вспышки, 
усиление глобальной готовности и обеспечение 

потенциала ВОЗ по готовности к будущим 
масштабным и устойчивым вспышкам и 

чрезвычайным ситуациям с медико-
санитарными последствиями и принятию 

ответных мер 
Проект резолюции, представленный Алжиром, Австралией, Бангладеш, 
Бенином, Бразилией, Канадой, Чили, Китаем, Кубой, Египтом, Грузией, 
Гвинеей, Индией, Индонезией, Израилем, Ямайкой, Японией, Либерией, 

Маврикием, Мексикой, Монако, Марокко, Нигерией, Норвегией, Панамой, 
Перу, Сенегалом, Сьерра-Леоне, Южной Африкой, Швейцарией, 

Таиландом, Того, Соединенными Штатами Америки, Уругваем, Замбией, 
Зимбабве и государствами - членами Европейского союза 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклады об ответных действиях ВОЗ в связи со вспышкой болезни, 
вызванной вирусом Эбола1, 

(PP1)  выражая глубокую озабоченность в связи с тем, что на данный момент 
зарегистрировано 21 831 случай заболевания и 8 690 случаев смерти и что случаи 
инфицирования и смерти в затронутых странах продолжаются, а также в связи с 
потенциальным риском  распространения инфекции в соседние страны и за их пределы  

(PP2)  подчеркивая необходимость того, чтобы государства-члены2 и другие 
соответствующие участники безотлагательно предоставили  все возможные средства 
оказания поддержки затронутым и подвергающимся высокому риску странам для 
прекращения вспышки Эболы и обращая особое внимание на важное значение 

                                                
1  Документы EBSS/3/2, EBSS/3/3, EBSS/3/INF./DOC 1-5. 
2  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 
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принятия научно-обоснованных ответных мер и участия местных сообществ для 
предотвращения развития страха, стигматизации и дискриминации 

(PP3)  вновь подтверждая, что обладание наивысшим достижимым уровнем 
здоровья является одним из основных прав всякого человека, и вновь заявляя о своей 
решимости предпринимать дальнейшие действия в отношении социальных 
детерминант здоровья 

(PP4)  признавая, что текущая вспышка вновь указывает на настоятельную 
необходимость наличия сильных, устойчивых и интегрированных систем 
здравоохранения, способных осуществлять Международные медико-санитарные 
правила в полном объеме и располагающих потенциалом по обеспечению готовности к 
чрезвычайным ситуациями с медико-санитарными последствиями и по достижению 
прогресса в обеспечении всеобщего охвата медико-санитарной помощью, что 
способствует всеобщему и справедливому доступу к услугам здравоохранения и 
обеспечивает предоставление приемлемых по стоимости и высококачественных услуг, 

(PP5)  напоминая резолюцию WHA64.10 «Укрепление национального потенциала 
управления в области здравоохранения в случае чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий и устойчивости систем здравоохранения», в которой, в частности, вновь 
подтверждается, что страны должны обеспечивать охрану здоровья, безопасность и 
благополучие своего народа и должны обеспечивать устойчивость и самодостаточность 
систем здравоохранения, что имеет исключительно важное значение для сведения к 
минимуму факторов опасности и уязвимости в области здравоохранения, 

(PP6)  проявляя приверженность принятию эффективных и скоординированных 
ответных мер как в отношении текущей кризисной ситуации в связи с Эболой, так и 
для внесения корректирующих поправок, необходимых для предупреждения, 
выявления и сдерживания  будущих вспышек, а также вновь подтверждая ведущую и 
специализированную роль ВОЗ в обеспечении готовности к чрезвычайным ситуациям и 
принятии ответных мер, в том числе при чрезвычайных ситуациях в области 
здравоохранения, как указано в резолюциях WHA54.14, 58.1, 59.22, 64.10, 65.20 и 65.23,  

(PP7)  напоминая резолюцию WHA65.20, которая подтверждает роль ВОЗ как 
руководителя кластера здравоохранения для удовлетворения растущих потребностей в 
области здравоохранения при чрезвычайных гуманитарных ситуациях и признает 
особые требования к проведению эффективных чрезвычайных операций, связанных с 
охраной здоровья, 

(PP8)  напоминая, что Механизм реагирования ВОЗ на чрезвычайные ситуации  
до настоящего времени являлся основой для выполнения роли, обязанностей и 
деятельности ВОЗ при всех чрезвычайных ситуациях с последствиями для 
общественного здравоохранения, 

(PP9)  вновь подтверждая обязанности ВОЗ, предусмотренные Международными 
медико-санитарными правилами, 
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(PP10)  отмечая, что для принятия эффективных ответных мер во время вспышки 
необходимо постоянно адаптировать и корректировать распределение ресурсов, 
методы работы и информационную практику на всех уровнях организации, уделяя 
особое внимание результатам,  

(PP11)  особо подчеркивая в этой связи, что ответные меры на всех уровнях ВОЗ 
должны приниматься на основе подхода, обеспечивающего учет всех опасностей при 
чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения, в котором особое внимание 
уделяется адаптируемости, гибкости, подотчетности, принципам нейтралитета, 
гуманности, беспристрастности и независимости, а также предсказуемости, 
своевременности и сопричастности стран, и который основывается на эффективном 
сотрудничестве в рамках имеющегося мандата с другими соответствующими 
участниками, 

(PP12)   подтверждая Глобальную стратегию и План действий в области 
общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности, 

(PP13)  признавая наличие взаимосвязи между борьбой с Эболой, включая 
контроль и элиминацию забытых тропических болезней, и глобальной стратегией и 
планом действий в области общественного здравоохранения, инноваций и 
интеллектуальной собственности, а также объединенным фондом глобальных научных 
исследований и разработок в области здравоохранения (WHA66.22), 

(PP14)  выражая признательность всем государствам-членам1, организациям, 
включая неправительственные, другим структурам и отдельным лицам, которые 
предоставили помощь в виде денежных средств и в неденежной форме, включая 
большое число специалистов здравоохранения, принявших участие в борьбе со 
вспышкой Эболы, 

(PP15)  признавая безотлагательную необходимость усиления потенциала по 
принятию более эффективных и скоординированных ответных мер международным 
сообществом и особенно ВОЗ и государствами-членами1 при чрезвычайных ситуациях, 
связанных с охраной здоровья, 

(PP16)  выражая приверженность дальнейшей мобилизации ресурсов для 
усиления национальной, региональной и глобальной готовности и принятия 
превентивных действий против угрозы, создаваемой инфекционными заболеваниями 
для глобального здравоохранения и дальнейшего устойчивого и сбалансирования 
развития для всех, 

(PP17)  подчеркивая также сугубо гражданский характер гуманитарной помощи и 
подтверждая, что в случаях, когда для поддержки деятельности по оказанию 
гуманитарной помощи в качестве крайней меры используются военные силы и 
средства, необходимо, чтобы они использовались с согласия пострадавшего 

                                                
1  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 
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государства и в соответствии с соответствующими положениями международного 
права (резолюции A/RES/60/124 и A/RES/69/135 ГА ООН),   

Текущая ситуация и задачи; прекращение эпидемии; и обеспечение глобальной 
готовности 

(OP1) выражает свою неизменную приверженность сдерживанию вспышки Эболы 
и дальнейшему принятию активного участия в расширении неотложных мер, 
направленных на ускорение темпов работ по профилактике, выявлению, контролю и 
лечению до достижения нулевого числа случаев БВВЭ, а также внесению вклада в 
создание устойчивых систем здравоохранения в затронутых странах и других странах, 
подвергающихся высокому риску, и, кроме того, оказанию поддержки людям, 
пережившим Эболу, и членам их семей, а также детям, оставшимся сиротами из-за этой 
болезни, включая психосоциальную поддержку; 

Руководство и координация 

(OP2) напоминает и вновь подтверждает предусмотренный уставом ВОЗ мандат на 
выполнение, в частности, функции руководящего и координирующего органа в  
международной работе по здравоохранению и предоставление, при чрезвычайных 
ситуациях1, необходимой помощи по просьбе или с согласия соответствующих 
правительств, и признает необходимость ускорения проводимой в настоящее время 
реформы Организации; 

(OP3) вновь подтверждает роль ВОЗ в качестве ведущего учреждения глобального 
кластера здравоохранения, включая ее роль по обеспечению своевременного заявления 
о принятии ответных мер надлежащего уровня при чрезвычайных ситуациях 
гуманитарного характера с медико-санитарными последствиями и призывает 
государства-члены2 и соответствующих участников при ситуациях гуманитарного 
характера с медико-санитарными последствиями оказывать поддержку ВОЗ в 
выполнении ею своей роли ведущего учреждения Глобального кластера 
здравоохранения в рамках ее мандата; 

(OP4) вновь подтверждает также, что в связи со сделанным 8 августа 2014 г. 
заявлением Генерального директора ВОЗ о том, что вспышка БВВЭ 2014 г. в 
некоторых странах Западной Африки является чрезвычайной ситуацией в области 
общественного здравоохранения, имеющей международное значение, все полномочия 
ВОЗ в отношении руководства, развертывания сил и других вопросов людских 
ресурсов, касающиеся обеспечения готовности, эпиднадзора и ответных мер, 
осуществляются Генеральным директором, и эти действия будут выполняться в 
соответствии с принципами и целями Механизма реагирования на чрезвычайные 
ситуации, сводя при этом к минимуму их отрицательное воздействие на обычную и 
повседневную работу ВОЗ; 
                                                

1  См. также резолюции WHA34.26, WHA46.6, WHA48.2, WHA58.1, WHA59.22, WHA64.10 и 
WHA65.20. 

2  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 
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(OP5) предлагает Генеральному директору рассмотреть возможность назначения, 
непосредственно после окончания Специальной сессии, на весь период продолжения 
вспышки, Специального представителя соответствующего уровня, наделенного 
полномочиями нести ответственность за все аспекты координации на всех трех уровнях 
Организации и принятия ответных мер в связи с текущей вспышкой БВВЭ; 

(OP6) вновь подтверждает полномочия Генерального директора в отношении 
перераспределения имеющихся ресурсов, по мере целесообразности и при 
необходимости, с соблюдением существующих полномочий, процедур и соглашений, 
без ущерба для программных приоритетов Организации, необходимого  для принятия 
эффективных и ускоренных ответных мер в целях прекращения текущей эпидемии 
БВВЭ; 

(OP7) подтверждает важную роль представителей ВОЗ в странах при любых 
вспышках и ситуациях, требующих ответных действий, и ожидает сотрудничества и 
поддержки Генерального директора на всех уровнях Организации в выполнении ею 
своих обязанностей по принятию всех необходимых мер с тем, чтобы каждое страновое 
бюро, особенно в затронутых и подвергающихся высокому риску странах и районах, 
располагало должным набором навыков, знаний и опыта для решения проблем в 
области общественного здравоохранения, с которыми они сталкиваются; 

(OP8) подтверждает также важнейшую роль региональных бюро ВОЗ при любых 
вспышках и ситуациях, требующих ответных действий, по поручению Генерального 
директора, и предлагает Генеральному директору и региональным директорам принять 
все меры к обеспечению высочайшего уровня координации и сотрудничества между 
всеми уровнями Организации для совместного решения проблем в области 
общественного здравоохранения, с которыми они сталкиваются, включая меры, 
направленные на укрепление системы регулярного и незамедлительного обмена 
информацией о вспышках инфекционных заболеваний или чрезвычайных ситуациях с 
медико-санитарными последствиями; 

(OP9) предлагает Генеральному директору далее улучшать коммуникацию, 
координацию и обмен информацией между ВОЗ и МООНЧРЭ, что позволит 
государствам-членам и другим партнерам более эффективно принимать участие в 
ответных действиях, и предлагает представить доклад с описанием конкретной роли 
ВОЗ в рамках МООНЧРЭ к марту 2015 г.; 

(OP10) призывает Генерального директора усилить транспарентность и надежность 
процессов оценки потребностей, связанных со здоровьем (на основе резолюции 
ГА ООН A/RES/60/124); 

Системы здравоохранения 

(OP11) призывает государства-члены1 далее усиливать координацию в отношении 
кадровых ресурсов, логистики, поставок, оборудования и соответствующей 

                                                
1  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 
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инфраструктуры в целях ускорения принятия эффективных мер борьбы с БВВЭ и 
преобразования этой деятельности в более долгосрочное  усиление систем 
здравоохранения, особенно в наиболее затронутых странах, основываясь на результатах 
состоявшейся в Женеве 10-11 декабря 2014 г. конференции ВОЗ «Создание устойчивых 
систем здравоохранения в странах, затронутых Эболой» и осуществлении 
Международных медико-санитарных правил (ММСП), и в этой связи предлагает 
Генеральному директору предоставить технические рекомендации наиболее 
затронутым странам для разработки ими национальных планов для обсуждения на 
предстоящей конференции; 

(OP12) предлагает государствам-членам1 рассмотреть возможность активизации 
работы по усилению систем здравоохранения и созданию основных возможностей по 
ММСП для включения этих вопросов в достижение целей здравоохранения в рамках 
повестки дня в области развития на период после 2015 г.; 

(OP13) призывает государства-члены2 усиливать потенциал в области набора, 
обучения, подготовки и удержания медико-санитарного персонала  в развивающихся 
странах, особенно в наиболее затронутых и подвергающихся высокому риску странах; 

(OP14) призывает государства-члены1 усиливать поддержку работников 
здравоохранения для обеспечения возможности быстрого развертывания сил на 
местном и региональном уровне в качестве важнейшей основы для принятия ответных 
мер при чрезвычайных ситуациях и вспышках, что включает наличие адекватных 
возможностей для изоляции, ухода и лечения, а также наличие основных средств и 
материалов; укрепление национального и регионального потенциала по эпиднадзору, 
включая оказание поддержки развивающимся странам в создании соответствующего 
потенциала; 

(OP15) призывает государства-члены1 обеспечивать, расширять и развивать 
региональное и субрегиональное сотрудничество, а также межрегиональное 
сотрудничество в рамках ВОЗ, включая обмен опытом и экспертными знаниями в 
области создания потенциала для усиления роли местных систем здравоохранения и 
кадровых ресурсов в ответ на чрезвычайные и другие кризисные ситуации (ссылка на 
WHA 64.10); 

(OP16) вновь подтверждает, что комплексная медико-санитарная помощь, 
основанная на доступе к услугам здравоохранения и всеобщем охвате медико-
санитарной помощью, является наилучшим подходом к укреплению систем 
здравоохранения и призывает государства-члены1 ускорить темпы работы по 
достижению этого [ссылка на WHA67.24 и WHA63.16]; 

(OP17) принимает к сведению проблемы, существующие в отношении оперативных 
мер борьбы со вспышкой Эболы, описанные в документе EB136/26, одобряет меры по 
решению этих проблем, описанные в документе EBSS3/INF/Doc.5, и предлагает 
                                                

1  И, в соответствующих случаях, региональным организациям экономической интеграции. 
2  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 
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Генеральному директору обеспечить размещение требуемых людских и других 
ресурсов в этих целях в качестве первоочередной и неотложной задачи; 

Медицинская помощь 

(ОР18) признавая важность обеспечения в максимально возможной степени 
безопасности и защиты работников здравоохранения с учетом резолюции A/RES/69/132 
«Здоровье населения мира и внешняя политика», принятой 5 декабря 2014 г.; 

(ОР19) призывает провайдеров медико-санитарных услуг принимать меры к тому, 
чтобы работники здравоохранения проходили надлежащую подготовку и 
обеспечивались защитным оборудованием, необходимым для сведения до минимума 
риска инфицирования болезни, которому они могут подвергаться; 

(ОР20) призывает государства-члены1, затронутые вспышками  и чрезвычайными 
ситуациями в области здравоохранения, обеспечивать надлежащую безопасность в 
целях защиты работников здравоохранения от актов насилия;  

(ОР21) подтверждает ценность иностранных медицинских бригад в работе по 
ликвидации вспышек и принятию ответных мер и просит Генерального директора 
обеспечить на уровне ВОЗ возможность, на основе недавно созданного в ВОЗ 
подразделения иностранных медицинских бригад, координировать предложения и 
обращаться с просьбой о направлении оснащенных и опытных иностранных 
медицинских бригад для удовлетворения безотлагательных потребностей на местах и 
поставить на систематическую основу работу по формированию, профессиональной 
подготовке и поддержке этих иностранных медицинских бригад на своевременной 
основе; 

(ОР22) подтверждает также целесообразность обеспечения эффективного 
развертывания всевозможных медико-санитарных служб, резервных медицинских 
бригад и поставок жизненно важных расходных материалов для борьбы с болезнями 
посредством налаживания соответствующего процесса консультаций, координации и 
интеграции на основе полученного запроса от принимающих стран или одобрения с их 
стороны, в порядке признания того факта, что иностранные медицинские бригады 
предназначены для оказания временной поддержки национальным системам 
здравоохранения в целях ее устойчивого укрепления; 

(ОР23) предлагает Генеральному директору, в консультации с государствами-
членами2, и впредь развивать соответствующие механизмы использования 
существующих резервных возможностей на случай чрезвычайных обстоятельств, 
включая, при необходимости, региональные возможности в области гуманитарной 
помощи, на основе соответствующих официальных соглашений, и представить доклад 
по этому вопросу Всемирной ассамблее здравоохранения на ее Шестьдесят девятой 
сессии (на основе пункта 13 резолюции ГА ООН 60/124); 
                                                

1  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 
2  И, в соответствующих случаях, региональными организациями экономической интеграции. 
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Информация 

(ОР24) призывает государства-члены1, в соответствии с ММСП, укреплять 
потенциал в области санитарно-эпидемиологического надзора за болезнями, а также 
потоки данных и информации между соответствующими субъектами на местном и 
национальном уровнях, а также на страновом, региональном и глобальном уровнях в 
рамках ВОЗ в порядке создания возможностей для принятия полномасштабных и 
эффективных мер в ответ на нынешнюю эпидемию вируса Эбола и обеспечения 
оперативного выявления любой будущей вспышки и надлежащего оповещения 
соответствующих сторон, 

(ОР25) предлагает Генеральному директору принять все необходимые меры по 
укреплению санитарно-эпидемиологического надзора, системы эффективного и 
своевременного распространения данных и информации и потенциала в области 
медико-санитарной информации, требуемой для борьбы с эпидемией, и использовать в 
будущей работе ВОЗ уроки, извлеченные ранее, 

(ОР26) предлагает Генеральному директору разрабатывать, применять и 
поддерживать, при необходимости, общераспространенные средства и 
координационные механизмы, такие как веб-порталы, для отслеживания деятельности 
по всем аспектам работы ВОЗ, направленной на то, чтобы положить конец нынешней 
вспышке болезни, вызванной вирусом Эбола, и выявить пробелы и конкретные 
потребности в более эффективном предупреждении будущих вспышек и принятии 
соответствующих ответных мер, 

(ОР27) предлагает Генеральному директору обеспечить, в контексте нынешней 
чрезвычайной ситуации, такое положение, при котором соответствующая информация, 
касающаяся прежде всего деталей обещанной и оказанной помощи в работе по 
принятию ответных мер направлялась бы государствам-членам и другим партнерам 
беспрепятственно и на своевременной и прозрачной основе в порядке облегчения 
эффективного использования ресурсов и принятия ответных мер, и просит 
соответствующие государства-члены1 оказывать Генеральному директору помощь в 
предоставлении всей такой информации УКГВ ООН через ее службу финансового 
контроля на своевременной и прозрачной основе, 

Обеспечение готовности 

(ОР28) признает, в контексте нынешней вспышки, необходимость удовлетворения в 
срочном порядке безотлагательных потребностей в области обеспечения готовности и 
потенциала ответных мер, в частности в государствах, подверженных, по оценке ВОЗ, 
высокому риску, и призывает все государства-члены1 и международное сообщество 
активизировать эту работу, уделяя надлежащее приоритетное внимание работе ВОЗ в 
области санитарно-эпидемиологического надзора, обеспечения готовности и 
урегулирования чрезвычайных ситуаций, 

                                                
1  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 
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(ОР29) признает также важность устранения долгосрочных системных пробелов в 
возможности предупреждения, обнаружения, защиты, контроля и реагирования в 
области общественного здравоохранения на распространение данной болезни на 
международном уровне и призывает государства-члены1 выполнить взятые ими на себя 
обязательства по всестороннему осуществлению ММСП и, в частности, ускорить 
работу на уровне государств Западной и Центральной Африки и других государств, 
подверженных риску, в том числе по оказанию им поддержки, и, кроме того, высоко 
оценивает в этой связи сотрудничество «Север-Юг», «Юг-Юг», а также трехстороннее 
и двустороннее сотрудничество и обмен информацией о наиболее эффективных видах 
практики, 

(ОР30) призывает государства-члены1, которые получают поддержку со стороны 
ВОЗ, проводить требуемую работу с привлечением всех секторов и субъектов 
деятельности, включая системы образования, транспорта и регулирования, с целью 
обеспечить такое положение, при котором обеспечение готовности и долговременный 
устойчивый потенциал по предупреждению, обнаружению, защите, контролю и 
принятию ответных мер на уровне общественного здравоохранения в связи с 
международной вспышкой болезни включался бы в работу на уровне сообществ и 
способствовал мобилизации сообществ в случае чрезвычайной ситуации, чреватой 
соответствующими последствиями для здоровья людей; 

(ОР31) признает также тот факт, что для обеспечения готовности на глобальном 
уровне необходимо оказывать постоянную поддержку научным исследованиям и 
разработкам, вести работу с акцентом на межведомственный подход, укреплять 
системы здравоохранения и экономические развитие в развивающихся странах и 
улучшать состояние здоровья людей; 

(ОР32) признает важность своевременного обмена информацией под эгидой ВОЗ о 
диагностических, профилактических и терапевтических продуктах, 
зарегистрированных на национальном или региональном уровне, между 
государствами-членами2 и общепринятой системы оценки эффективности таких 
продуктов в целях их своевременного использования в порядке реагирования на 
соответствующую эпидемию и просит Генерального директора представить на Сто 
тридцать восьмой сессии Исполнительного комитета варианты укрепления такой 
системы обмена информацией и укрепления потенциала ВОЗ в плане содействия 
доступу к таким продуктам, включая создание соответствующей глобальной базы 
данных, начав эту работу с данными по геморрагическим лихорадкам; 

Терапевтические средства и вакцины 

(ОР33) признает факт достижения на сегодняшний день, под руководством ВОЗ, 
хорошего прогресса в процессе разработки вакцин против вируса Эбола и предлагает 
Генеральному директору обеспечить устойчивую деятельность рабочих групп по 

                                                
1  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 
2  И, в соответствующих случаях, региональными организациями экономической интеграции. 
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разработке системы клинических проверок терапевтических средств и вакцин – в тех 
случаях, когда они нужны, – с целью обеспечить непрерывный прогресс в разработке 
качественных, безопасных, эффективных и доступных по цене вакцин и методов 
лечения, обратив внимание на важность завершения работы ВОЗ по механизмам и 
процедурам регулирования в целях обеспечения безопасности пациентов, предоставляя 
в приоритетном порядке результаты этой работы в распоряжение наиболее затронутых 
стран в Западной Африке вместе с сопроводительным планом распределения и 
финансирования, который должен быть доведен до сведения государств-членов1 сразу 
же после его разработки; 

(ОР34) предлагает Генеральному директору провести анализ нынешнего статуса 
эпидемии и распространить информацию относительно важнейших научных 
исследований, подлежащих завершению; и просит Генерального директора 
разработать, в консультации с техническими экспертами и регулирующими 
учреждениями государств-членов2, руководство по определению ценности и 
недостатков данных, полученных в результате упомянутых выше клинических 
проверок, обратив особое внимание на аспекты этики, качества, эффективности и 
безопасности; 

Создание потенциала ВОЗ по обеспечению готовности к будущим 
крупномасштабным и устойчивым вспышкам и чрезвычайным ситуациям и 
реагированию на них 

(ОР35) подтверждает, что первичной целью преобразования потенциала ВОЗ в 
вопросах реагирования на будущие крупномасштабные и устойчивые вспышки и 
чрезвычайные ситуации является предоставление Организации возможности оказывать 
поддержку/создавать потенциал государств-членов в деле предупреждения, выявления,  
обеспечения готовности и реагирования на такие вспышки и чрезвычайные ситуации; 

Структура и кадровые ресурсы ВОЗ 

(ОР36) вновь подтверждает, что все необходимые полномочия ВОЗ в отношении 
управления кадрами, их расстановки и других вопросов кадровых ресурсов, 
касающихся обеспечения готовности, эпиднадзора и мер реагирования, остаются за 
Генеральным директором в отношении вспышек заболевания и чрезвычайных 
ситуаций, имеющих медико-санитарные последствия и будут осуществляться согласно  
принципам и целям ВОЗ и Механизму реагирования ВОЗ на чрезвычайные ситуации; 

(ОР37) предлагает Генеральному директору  укрепить оперативные возможности 
Организации в области чрезвычайных ситуаций, чтобы Организация могла выполнять 
свой уставной мандат и реагировать на чрезвычайные ситуации, имеющие медико-
санитарные последствия, на основе всестороннего подхода; 

                                                
1  И, в соответствующих случаях, региональных организаций экономической интеграции. 
2  И, в соответствующих случаях, региональными организациями экономической интеграции. 
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(ОР38) подчеркивает, что в отношении реагирования на чрезвычайную ситуацию в 
области здравоохранения важно, чтобы Организация была способна принимать 
сложные и различного масштаба меры реагирования на чрезвычайную ситуацию в 
области здравоохранения, уделяя особое внимание системам кадровых ресурсов, 
мобилизации ресурсов и финансированию, планированию и управлению информацией, 
а также обеспечению четкого руководства и согласованного подхода к действиям в 
отношении вспышек заболевания и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения 
на всех уровнях Организации; 

(ОP39) признает, что среди прочих факторов недостатки в системах и процессах 
кадровых ресурсов ВОЗ снизили темпы реагирования на Эболу, и предлагает 
Генеральному директору, учитывая извлеченные уроки и принимая во внимание 
нынешние усилия в области реформы, активизировать усилия ВОЗ по реформе 
кадровых ресурсов, в частности путем реализации к концу 2015 г. на всех трех уровнях 
Организации действенной политики в области найма, управления эффективностью, 
включая оценку эффективности, и мобильностью, с тем чтобы безотлагательно 
привести уровень квалифицированности персонала в соответствие с неотложными 
потребностями и представить на рассмотрение Шестьдесят восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения доклад о планах по реализации и дальнейшему 
расширению с учетом результатов промежуточной оценки, запрашиваемой в пункте 53; 

(ОP40) предлагает Генеральному директору пересмотреть систему назначения, 
отбора, обучения и анализа эффективности персонала и план совершенствования 
представителей ВОЗ в странах, принимая во внимание нынешние усилия в области 
реформы и без ущерба для этих усилий, в целях повышения квалификации по каждой 
из трех основных областей мандата ВОЗ – нормативная работа, техническая поддержка 
странам, а также реагирование на чрезвычайные ситуации и вспышки заболеваний – и 
поддерживает Генерального директора в осуществлении ее полномочий увеличивать 
число или производить замену сотрудников, обладающих надлежащей квалификацией 
на страновом и региональном уровнях и представить доклад о выполнении на 
рассмотрение Сто тридцать восьмой сессии Исполнительного комитета; 

(ОP41) подчеркивает важность понимания и уважения персоналом ВОЗ 
национальных и местных обычаев и традиций в странах их назначения, и ясного 
изложения своих целей и задач перед местным населением для улучшения восприятия, 
способствуя, тем самым, обеспечению их защиты и безопасности; 

(ОP42) напоминает о рекомендации 12 Комитета по обзору ММСП от 2011 г., 
содержащейся в документе А/64/10, которая призывает к созданию более масштабного 
глобального резерва рабочей силы в области общественного здравоохранения и 
предлагает Генеральному директору безотлагательно принять необходимые меры для 
выработки своего плана в консультации с государствами-членами посредством 
регулярных неофициальных консультаций и с Руководящим комитетом Глобальной 
сети предупреждения о вспышках болезней и ответных действий, который включает 
следующие три элемента, каждый из которых состоит из комплексных бригад 
реагирования на чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, которые могут 
быть оперативно и эффективно задействованы для работы в странах, которые просят 
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или принимают подобную помощь, на соответствующий период времени и с 
надлежащими ресурсами и представить доклад Шестьдесят восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения для рассмотрения и принятия решения; 

(а) надлежащее число мотивированных и прошедших обучение сотрудников 
ВОЗ, обладающих необходимым набором навыков, размещенных на всех уровнях 
Организации, в особенности на страновом уровне, для надлежащего 
осуществления выполняемых программ помощи в случае чрезвычайных 
ситуаций, включая эпиднадзор, и обеспечить необходимый внутренний 
резервный потенциал для реагирования на критические чрезвычайные ситуации, 
имеющие последствия в области здравоохранения; следует приложить усилия, 
чтобы расширить представленность практических врачей из развивающихся 
стран, в том числе в штаб-квартире ВОЗ; 

(b) построение углубленных и расширенных партнерств на существующих 
платформах, в частности на основе Глобальной сети предупреждения о вспышках 
болезней и ответных действий, на основе Глобального кластера здравоохранения, 
на основе существующих и новых резервных партнеров и иностранных 
медицинских бригад, преследуя дополнительную цель построения потенциала в 
странах; 

(c) укрепленные и расширенные надлежащим образом механизмы работы с 
другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций, фондами и 
программами и соответствующими активными субъектами, чтобы способствовать 
мерам реагирования, соизмеримым с масштабами любой чрезвычайной ситуации; 

Научные исследования и разработки 

(ОР43) признает безотлагательную необходимость поощрения и наращивания в 
максимальной степени усилий в области научных, эпидемиологических и 
биологических исследований, включая обмен образцами и эпидемиологическими 
данными в соответствии с национальным или региональным законодательством, по 
вирусу Эбола и технологиям здравоохранения, и расширять сотрудничество в этой 
области между странами в качестве вклада в международные усилия, направленные на 
устранение этой эпидемии и в целях сплочения потенциала в области науки, медицины 
и здравоохранения тех стран, которые затронуты больше всего, а также необходимость 
продолжения работы на уровне глобального сообщества в области научных 
исследований и разработок, в том числе в связи с возникающими и забытыми 
тропическими болезнями; 

(ОР44) признает лидирующую роль ВОЗ в оказании поддержки в реализации 
программы приоритетных научных исследований в связи с вирусом Эбола и призывает 
государства-члены1 и соответствующие субъекты деятельности выделять ресурсы и 
проводить свою работу с учетом этой программы приоритетных исследований и 
оказывать ей, при необходимости, соответствующую поддержку; 

                                                
1  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции 
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(ОР45) признает далее необходимость включения усвоенных уроков в связи с 
вспышкой болезни, вызванной вирусом Эбола, в систему оценки глобальной стратегии 
и планов действий в области общественного здравоохранения, инноваций и 
интеллектуальной собственности и признает целесообразность ее увязки с 
объединенными средствами на цели научных исследований и разработок в области 
здравоохранения на глобальном уровне в порядке облегчения разработки 
качественных, безопасных, эффективных и приемлемых по цене технологий 
здравоохранения, имеющих отношение к удовлетворению потребностей затронутых 
стран, и призывает государства-члены1 обеспечить устойчивое финансирование 
научных исследований и разработок в области здравоохранения применительно к 
возникающим и забытым тропическим болезням, включая болезнь, вызванную вирусом 
Эбола, и расширить доступ к продуктам здравоохранения и медицинскому 
оборудованию в целях удовлетворения медико-санитарных потребностей 
развивающихся стран (сноска к ГСПД и резолюции 66.22); 

(ОР46) призывает государства-члены2 продолжать, в соответствующих случаях, 
сотрудничество по моделям и подходам, которые поддерживают отказ от увязки 
расходов на новые научные исследования и разработки с ценами на лекарственные 
препараты, вакцины и другие диагностические средства применительно к болезни 
Эбола и другим возникающим и забытым тропическим болезням, с целью обеспечить 
на устойчивой основе их доступность, приемлемость по цене, наличие и доступ к 
лечению для всех тех, кто в нем нуждается; 

Ресурсы 

(ОР47) просит Генерального директора принять все необходимые меры для 
обеспечения финансирования, которое в случае вспышек и чрезвычайных ситуаций с 
последствиями для здравоохранения можно было быстро перенаправить и 
распределить в наиболее нуждающихся областях, без ущерба для программных 
приоритетов Организации; 

(ОР48) признает необходимость иметь надлежащие ресурсы для работы Всемирной 
организации здравоохранения в области готовности, эпиднадзора и мер реагирования, 
согласен в принципе создать чрезвычайный фонд с учетом рекомендации 13 Комитета 
по обзору ММСП, 2011 г., содержащейся в документе А/64/10, в зависимости от 
решения, которое примет Шестьдесят восьмая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, и предлагает Генеральному директору представить варианты в 
отношении размеров, сферы действия, пополняемости, действия и источников 
финансирования такого фонда и механизмов отчетности, в том числе в отношении 
возможных внутренних источников финансирования из существующего программного 
бюджета ВОЗ, учитывая другие необходимые механизмы финансирования и 
чрезвычайные фонды, которые уже задействованы или рассматриваются на 
региональном и глобальном уровне с учетом промежуточной оценки, запрашиваемой в 

                                                
1  И, в соответствующих случаях, региональными организациями экономической интеграции. 
2  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 
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пункте 53, и представить доклад через Комитет по программным, бюджетным и 
административным вопросам в отношении этих вариантов Шестьдесят восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения для ее рассмотрения и принятия; 

(ОР49) признает тот важный вклад в глобальный потенциал по предупреждению, 
выявлению и реагированию на будущие вспышки заболеваний, который 
осуществляется через различные инициативы на глобальном и региональном уровнях, а 
также через другие действующие субъекты и призывает выстраивать эти действия в 
соответствии с Международными медико-санитарными правилами и соответствующей 
работой ВОЗ, для обеспечения согласованности и эффективности действий; 

(ОР50) призывает государства-члены1 рассмотреть вопрос о поддержке и 
содействии работе ВОЗ в этой области в приоритетном порядке; 

Коммуникации 

(ОР51) предлагает Генеральному директору  продолжить разработку и 
осуществление общеорганизационной коммуникационной стратегии в целях 
улучшения повседневной связи, обмена сообщениями относительно превентивных 
действий, обмена информацией о рисках и информацией о чрезвычайных ситуациях, 
стремясь к тому, чтобы новый порядок предусматривал установление соответствия 
содержания, формы и стиля информации со средствами ее передачи, временем и 
частотой, которые помогут достигнуть целевой аудитории и послужат поставленной 
цели; 

Оценка и последующие шаги 

(ОР52) предлагает Генеральному директору поручить провести промежуточную 
оценку группой внешних независимых экспертов всех аспектов мер реагирования, 
принятых ВОЗ с момента начала нынешней вспышки БВВЭ, в том числе в рамках 
МООНЧРЭ, в рамках осуществления Механизма реагирования на чрезвычайные 
ситуации и в области координации, в том числе по мобилизации ресурсов, и 
функционирования на трех уровнях Организации, для представления Шестьдесят 
восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

(ОР53) предлагает Генеральному директору подготовить варианты создания группы 
экспертов Комитета по обзору ММСП, в соответствии с практикой прошлого, для 
проведения оценки общих мер по профилактике, обеспечению готовности и 
реагированию на вспышку Эболы и эффективности ММСП в деле содействия этим 
мерам реагирования, включая указания на то, что было выполнено и не было 
выполнено, из доклада предыдущего Комитета по обзору ММСП от 2011 г., а также 
рассмотреть шаги, которые могли быть предприняты для улучшения 
функционирования, прозрачности и эффективности мер реагирования ВОЗ в рамках 
ММСП при будущих вспышках заболеваний во всех странах в целях укрепления 
систем здравоохранения; 

                                                
1  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 
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(ОР54) предлагает Генеральному директору рассмотреть вопрос о создании 
специальной консультативной группы под эгидой Исполнительного комитета, 
состоящей из специалистов по оперативным действиям от соответствующих 
заинтересованных сторон, включая страны, затронутые эпидемией, для обеспечения 
консультирования по административной и логистической поддержке Генерального 
директора, при необходимости, в случае будущих вспышек заболеваний или 
чрезвычайных ситуаций с медико-санитарными последствиями; 

(ОР55) предлагает Генеральному директору вступить в контакт с организациями 
системы Организации Объединенных Наций по поводу выводов, сделанных по 
результатам мер реагирования, в целях совершенствования координации и 
эффективности при будущих вспышках заболеваний и предоставлять обновленную 
информацию государствам-членам1 на регулярной основе; 

(ОР56) предлагает Генеральному директору провести консультацию с 
государствами-членами2 и другими соответствующими действующими субъектами и с 
организациями системы Организации Объединенных Наций по элементам решений, 
включенных в настоящую резолюцию, которые будут подготовлены для Шестьдесят 
восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в целях обеспечения 
консенсуса в отношении того, каким образом укреплять и усиливать эффективность 
ВОЗ в ходе вспышек заболеваний и чрезвычайных ситуаций с медико-санитарными 
последствиями, учитывая реформу ВОЗ и без ущерба для нее, 

(ОР57) предлагает Генеральному директору представить доклад на рассмотрение 
Шестьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения по всем 
чрезвычайным ситуациям степени 3 и уровня 3 Межучрежденческого постоянного 
комитета, в которых ВОЗ принимала участие со времени Шестьдесят седьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, и призывает ежегодно представлять доклады о 
действиях ВОЗ по реагированию на чрезвычайные ситуации в области 
здравоохранения. 
 
 
 
 

=     =     = 

                                                
1 И, в соответствующих случаях, региональным организациям экономической интеграции. 
2 И, в соответствующих случаях, региональными организациями экономической интеграции. 


