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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ГРУППА ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОЦЕНКЕ ЭБОЛЫ 

Первый доклад Группы 

1. В ходе специальной сессии Исполнительного комитета по болезни, вызванной 
вирусом Эбола, состоявшейся в январе 2015 г., государства-члены приняли резолюцию, 
в которой предусматривается необходимость промежуточной оценки Группой внешних 
независимых экспертов по всем ответным мерам ВОЗ в связи со вспышкой болезни, 
вызванной вирусом Эбола1.  В порядке ответа на эту резолюцию Генеральный директор 
учредила в начале марта 2015 г. соответствующую группу по выполнению этой работы.  
С того момента Группа проанализировала большое число сообщений и встретилась с 
ключевыми представителями на уровне ВОЗ и вне ее, в том числе с сотрудниками ВОЗ 
старшего звена, представителями Миссии Организации Объединенных Наций по 
чрезвычайным мерам в связи со вспышкой болезни, вызванной вирусом Эбола, 
международных неправительственных организаций и государств-членов.  В период до 
проведения сессии Ассамблеи здравоохранения Группа также провела 
ознакомительные поездки в страны, которые серьезно затронуты этой болезнью, и в 
Региональное бюро для стран Африки.  Настоящий доклад был подготовлен до этих 
поездок и в этой связи не включает информацию, собранную Группой в самих странах 
или на региональном уровне.  В окончательный доклад будут включены извлеченные 
уроки, в том числе данные о том, что работает и что не работает на местах. 

2. Группа стремится действовать точно с возложенным на нее мандатом и кругом 
ведения2, начав свою работу с оценки функций и обязанностей ВОЗ на всех трех 
уровнях Организации.  Вместе с тем следует подчеркнуть, что Организация состоит не 
только из Секретариата, но и из государств-членов.  Государства-члены несут 
ответственность за их собственные действия и заявления, особенно в связи с их 
обязательствами по Международным медико-санитарным правилам (2005 г.).  Они 
играют ключевую роль в процессе принятия решений в связи с приоритетами и 
ресурсами ВОЗ и задачей, возложенной на Секретариат.  Многие из этих обязанностей 
находятся вне сферы компетенции министров здравоохранения;  соответствующую 
ответственность, особенно в период кризисов, несут и другие государственные 
ведомства и руководители государств.  В этой связи Группа по промежуточной оценке 
высоко оценивает создание Генеральным секретарем Организации Объединенных 
Наций Группы высокого уровня по глобальному реагированию на кризисы в области 
здравоохранения в целях рассмотрения этих более широких вопросов. 

3. По мнению Группы, это – определяющий момент всей работы ВОЗ.  Руководство 
ВОЗ и государства-члены должны все вместе предпринять решительные действия в 
целях решения проблем, которые стоят перед ними.  «Работать как обычно» или «то же 

                                                 
1  Резолюция EBSS.R1. 
2  См. Добавление. 
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самое, только в большем объеме» – это не вариант.  Хотя ответственность в этом плане 
могут нести отдельные лица в зависимости от того, какие меры следует принять в 
целях ликвидации вспышки Эболы, все же при этом необходимо выявлять и устранять 
структурные причины любых недочетов.  В процессе этой работы необходимо 
признавать, что в настоящее время существует все более сложная связь между 
кризисами в области здравоохранения, гуманитарными кризисами и кризисами в 
области безопасности, которые ставят систему Организации Объединенных Наций 
перед необходимостью поиска новых подходов, которые выходят за пределы 
институциональных рамок. 

4. Группа прекрасно понимает, что кризисная ситуация с Эболой началась и 
продолжается на уровне местных сообществ.  Страх, скорбь и огромные страдания 
оставили на этих сообществах неизгладимый след.  Потери среди их собственных 
работников здравоохранения чрезвычайно высоки, при этом следует учитывать, что 
местному населению также приходится нести бремя работы по обеспечению 
безопасного и достойного захоронения, поддержания штата лечебных центров и 
выполнения работы по отслеживанию контактов.  Многие международные работники, 
включая сотрудников ВОЗ на всех трех уровнях Организации, также подвергались и 
подвергаются большому риску в интересах всех людей на земле.  Группа признает с 
глубокой признательностью работу и щедрость духа этих людей, а также множества 
других, которые работали в своих странах с целью положить этому кризису конец. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ 

5. Вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола, которая началась в 2013 г. в 
Западной Африке, – самая крупная и самая сложная вспышка Эболы в истории этой 
болезни.  Широкомасштабная и интенсивная передача этой болезни оказала 
опустошительное воздействие на семьи и сообщества, подорвала систему основных 
гражданских и медико-санитарных услуг, ослабила экономику и изолировала 
затронутые группы населения.  Эта вспышка также привела к чрезмерной перегрузке 
национального и международного потенциала реагирования, в том числе структур ВОЗ 
по реагированию на вспышки и чрезвычайные ситуации.  Группа испытывает 
исключительно большое чувство озабоченности по поводу серьезных издержек 
вспышки Эболы в области здравоохранения, в социальной сфере и в области 
экономики.  С учетом непредсказуемого характера вспышек и других кризисов в 
области здравоохранения и нарастающих экологических изменений, которые могут 
способствовать их возникновению, исключительно важное значение приобретает 
укрепление потенциала ответных мер ВОЗ в связи с такими событиями.  Системы и 
меры, которые введены в действие, должны работать в исключительно сложных 
условиях, особенно в связи со вспышками в хрупких государствах со слабой 
институциональной структурой. 

6. Группа сознает, что в этот период было множество других медико-санитарных и 
гуманитарных кризисов, которые нуждались в таком же внимании со стороны ВОЗ и 
более широкой системы Организации Объединенных Наций.  В случае ВОЗ эти 
кризисы включают вспышки коронавируса ближневосточного респираторного 
синдрома (БВРС-КоВ), полиомиелита, птичьего гриппа H5N1 и вирусной инфекции 
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H7N9.  В случае ВОЗ и более широкой системы Организации Объединенных Наций и 
системы гуманитарной помощи в целом чрезвычайные гуманитарные ситуации 
третьего уровня в 2014 г. включали кризисы в Центральноафриканской Республике, 
Ираке, Южном Судане и Сирийской Арабской Республике.  Группа признает, что после 
выяснения действительных масштабов риска и мобилизации необходимых ресурсов 
вспышку Эболы можно взять под более жесткий контроль и что в этом случае 
наихудшие сценарии в плане прогнозируемых случаев заболевания можно 
предотвратить. 

7. Эта вспышка носила особенно сложный характер в силу характеристик этого 
вируса и в силу хрупкости медико-санитарных систем и инфраструктуры 
общественного здравоохранения во всех трех затронутых странах, страдающих, среди 
прочего, слабостью на уровне структуры, неадекватной системой эпиднадзора и 
малочисленностью лабораторий. Дополнительные осложнения включали 
укоренившееся чувство недоверия на уровне сообществ, высокую мобильность 
населения, прозрачные границы и «городской» контекст эпидемии.  Именно в таких 
условиях вспышка Эболы оказалась в состоянии приобрести характер 
крупномасштабной чрезвычайной ситуации.  Все причастные к ней организации 
столкнулись с новыми проблемами, возникшими в связи с масштабами и характером 
тех функций, которые на них возлагались. 

8. В первые месяцы вспышки наблюдались серьезные провалы в плане 
взаимодействия с местными сообществами. Передаче вируса способствовали 
традиционные виды практики в области культуры, включая обычаи похорон и 
погребения, притом что меры по информированию населения, которые  учитывали бы 
особенности культурных обычаев, и по привлечению к этой работе сообществ носили 
отнюдь не приоритетный характер.  По сути дела, в блеклых информационных 
сообщениях, ориентированных на общественность, подчеркивалось, что методы 
лечения отсутствуют, и это сдерживало сообщества в их желании принимать участие в 
работе;  в целях разработки таких систем информирования следует более эффективно 
привлекать специалистов-медиков в области антропологии.  Следует также иметь в 
виду тот факт, что сообщества, которые уже оказались на этапе постконфликтной 
ситуации, уже сам по себе отражал высокий уровень недоверия к компетентным 
органам.  С учетом масштабов недоработок в привлечении местного населения со 
стороны более широких систем гуманитарной помощи мобилизация кадровых ресурсов 
неправительственных организаций, таких как работники и добровольцы, 
занимающиеся вопросами развития на общинном уровне, многие из которых были 
выходцами из самих этих стран и сообществ, не была произведена на ранних этапах.  
Вместе с тем вызывает удивление то, что ВОЗ – принимая во внимание ее обширный 
опыт работы в условиях вспышек и в области укрепления здоровья и социальной 
мобилизации – признала лишь в августе или сентябре 2014 года тот факт, что передача 
вируса Эбола будет взята под контроль только тогда, когда будут одновременно 
введены в действие меры по мобилизации сообществ и оказанию затронутым 
сообществам надлежащей медико-санитарной помощи. 

9. Группа указывает, что ей до сих пор неясно, почему в период приблизительно с 
мая по июль 2014 г. не были приняты эффективные и адекватные ответные меры.  Хотя 
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на пресс-конференции в апреле 2014 г. ВОЗ обратила внимание на «беспрецедентный 
характер вспышки», тем не менее за этим заявлением не последовало ни 
международной мобилизации, ни последовательной стратегии в области 
коммуникации.  Наиболее затронутые страны, другие государства-члены ВОЗ, 
Секретариат ВОЗ и более широкое международное сообщество во всех случаях 
оказались «в хвосте событий», не успевая контролировать быстрое распространение 
вируса Эбола.  Многие из неправительственных организаций, которые работали на 
местах в затронутых странах, занимаясь осуществлением программ в области развития 
или гуманитарной помощи, столкнулись с необходимостью реагировать на ситуацию, к 
которой они не были хорошо подготовлены;  у них не было ни нормативных 
руководств, ни адекватных механизмов координации.  Группа продолжает 
анализировать причины этой задержки, включая политические, культурные, 
организационные и финансовые факторы. 

10. Международные медико-санитарные правила (2005 г.) представляют собой 
основной международный механизм укрепления безопасности в области 
здравоохранения на глобальном уровне.  Однако в случае вспышки Эболы возникли 
проблемы по поводу своевременного обмена информацией, которые обусловлены 
самыми различными факторами, включая получение разрешений на многих уровнях.  
Тревога по поводу последствий уведомления об этой ситуации в затронутых странах 
проявлялась весьма сильно и впоследствии была признана обоснованной, как об этом 
свидетельствует реакция других стран, воздушных линий и ведущих представителей 
коммерческих кругов.  На основании Международных медико-санитарных правил 
(2005 г.) чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая 
международное значение, была объявлена только 8 августа 2014 года.  Это заявление 
позволило не только мобилизовать ресурсы в целях принятия ответных мер, но и 
привело к тому, что многие страны стали принимать меры, дополнительные к тем, 
которые были рекомендованы ВОЗ.  Эти меры сдерживали международные поездки и 
торговлю.  В результате затронутые страны столкнулись не только с серьезными 
экономическими последствиями, но и с препятствиями в вопросах получения 
необходимой помощи в виде кадровых ресурсов и поставок.  В этих сложных 
обстоятельствах все более важное значение стали приобретать линии связи между ВОЗ 
и директивными органами вне министерств здравоохранения, например с главами 
государств и правительств,. 

11. Хорошо известно, что ВОЗ стоит во главе кластера здравоохранения в случае 
крупнейших гуманитарных кризисов.  Вместе с тем непонятно, какое место занимает та 
или иная чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения в более 
широкой системе гуманитарной помощи, и в какой момент времени та или иная 
вспышка становится чрезвычайной ситуацией в гуманитарной области, которая 
нуждается в более широких ответных мерах на уровне Организации Объединенных 
Наций, которые включают координацию с многими неправительственными 
организациями на местах.  Одна из трудностей заключается в том, что оценка риска в 
чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения и в так называемых 
чрезвычайных гуманитарных ситуациях неодинакова в силу неуверенности в 
правильной оценке вероятности распространения болезни.  В случае гуманитарной 
чрезвычайной ситуации потребность в кадровых и иных ресурсах можно зачастую 
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определить более непосредственно.  Несмотря на эти проблемы и с учетом 
необходимости взаимодействия ВОЗ и более широкой системы Организации 
Объединенных Наций в целях принятия мер в ответ на вспышку Эболы, важно изучить 
вопрос, каким образом должны взаимодействовать эти две системы;  Группа 
рассмотрит этот вопрос в своем окончательном докладе. 

12. Хотя ВОЗ располагает большим количеством действующих директивных 
принципов и процедур, в частности Международными медико-санитарными правилами 
(2005 г.) и Механизмом реагирования на чрезвычайные ситуации, они все же были 
введены в действие с задержкой в связи с необходимостью заключений, которые 
оправдывали бы  объявление чрезвычайной ситуации в области общественного 
здравоохранения, имеющей международное значение, и чрезвычайной ситуации 3-го 
уровня.  Эти задержки обусловлены многочисленными факторами, в том числе 
следующими:  задержка с правильным восприятием контекста и характера этой 
вспышки Эболы, которая отличалась от предыдущих вспышек;  ненадежное 
информирование о распространении;  проблемы с потоком информации в рамках ВОЗ;  
и трудные переговоры со странами.  Все эти факторы необходимо проанализировать.  
Исключительно важное значение приобретает в этом случае руководство со стороны 
Генерального директора, согласование работы на организационном уровне и четкий 
процесс принятия решения. 

13. Те же самые проблемы затруднили работу ВОЗ в качестве авторитетного органа и 
в области коммуникации в связи с этим кризисом.  Хотя в целях руководства работой 
по распространению и содержанию информационных сообщений по линии ВОЗ была 
создана соответствующая информационная группа по чрезвычайной ситуации, все же 
стратегия коммуникации оказалась не в состоянии противостоять весьма критическим 
сообщениям по поводу работы Организации.  Эта проблема была усугублена в 
результате задержки с объявлением чрезвычайной ситуации в области общественного 
здравоохранения, имеющей международное значение, что привело к распространению 
неправдоподобных сообщений по «твиттеру» и утечке документов.  До сих пор 
непонятно, почему ВОЗ не смогла организовать ответные меры, которые широко 
освещались бы в средствах массовой информации, и более жестко контролировать 
изложение событий. 

14. В настоящее время сложилось широкое, если не общераспространенное, мнение 
по поводу того, что в ВОЗ нет надежного потенциала или культуры в области операций 
в чрезвычайных ситуациях.  Кроме того, в случае данной чрезвычайной ситуации до 
августа 2014 г. ВОЗ не пыталась должным образом заручиться поддержкой со стороны 
других учреждений Организации Объединенных Наций и субъектов, занимающихся 
гуманитарной помощью в системе Межучрежденческого постоянного комитета 
Организации Объединенных Наций.  Получив доступ к этим ресурсам, можно было бы 
получить и ввести в действие уже известные системы на более ранней стадии;  это 
могло бы предотвратить кризис, который привел к необходимости создания Миссии 
Организации Объединенных Наций по реагированию на чрезвычайную ситуацию, 
вызванную вирусом Эбола.  
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15. В сентябре 2014 г. в результате создания Миссии Организации Объединенных 
Наций именно ведущая роль Генерального секретаря ООН была нужна для того, чтобы 
подтолкнуть международное сообщество к принятию ответных мер, прежде всего с 
целью заручиться финансовой поддержкой со стороны стран-доноров и поощрить 
использование некоторыми странами военнослужащих.  Однако Группа намерена 
провести дополнительный анализ с целью определить, может ли стать такой механизм 
надлежащей моделью для организации работ в случае будущих крупномасштабных 
чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения, поскольку он 
скорее дублирует существующие механизмы, нежели задействует кластерную систему 
Организации Объединенных Наций.  Очевидно, что процессы руководства в системе 
Организации Объединенных Наций должны подходить для самых различных 
кризисных ситуаций. 

16. В общем и целом ВОЗ необходимо повысить свой потенциал в плане 
налаживания партнерств в целях принятия соответствующих мер по обеспечению 
готовности к чрезвычайным ситуациям.  В ходе всего этого кризиса появлялись 
признаки, указывающие на то, что способность ВОЗ налаживать партнерские 
отношения с Организацией Объединенных Наций, частным сектором и другими 
негосударственными субъектами деятельности была не на высоте.  Эти отношения 
нельзя налаживать в ходе кризисов – их необходимо развивать в процессе обеспечения 
готовности.  В то же время важно иметь в виду, что такая готовность должна 
создаваться в связи со всеми чрезвычайными ситуациями, имеющими последствия для 
здоровья. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

17. Здравоохранение – это в первую очередь суверенная обязанность стран, однако 
средства, позволяющие выполнить эту обязанность, приобретают все более и более 
глобальный характер.  В этой связи нужны международные коллективные действия.  
Такие коллективные действия должны преследовать следующие основные цели:  
охранять здоровье людей, предотвращать международное распространение рисков для 
здоровья и обеспечивать надежные меры в ответ на глобальные угрозы в области 
здравоохранения в тех случаях, когда они возникают.  Международные коллективные 
действия – необходимый элемент эффективного и результативного руководства 
глобальной системой здравоохранения. 

18. Каждый глобальный кризис в области здравоохранения свидетельствовал и 
свидетельствует о трагических последствиях, в том числе в социальной сфере и в 
области экономики, неспособности стран инвестировать ресурсы в глобальные 
общественные блага в интересах здравоохранения.  Эти сбои рассматриваются 
впоследствии в качестве слабости ВОЗ, поскольку Организация испытывает нехватку 
политических и финансовых обязательств со стороны своих государств-членов 
несмотря на глобальные риски в области здравоохранения, которые встают перед ними.  
Вспышку Эболы можно было бы рассматривать совершенно по-иному, если бы 
проявлялась такая же политическая воля и если бы в целях реагирования на эту 
вспышку государствам-членам и Секретариату ВОЗ выделялись существенные 
средства в течение прошедших пяти лет в целях оказания поддержки в следующих трех 
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ключевых областях действий:  обеспечение глобальной готовности в области 
здравоохранения на страновом уровне в деле соблюдения Международных медико-
санитарных правил (2005 г.);  оказание поддержки странам в создании или укреплении 
систем первичной медико-санитарной помощи;  и разработка диагностических средств, 
вакцин и лекарственных препаратов для лечения забытых тропических болезней. 

19. Сейчас для мировых лидеров наступил исторический политический момент, когда 
они должны придать ВОЗ дополнительную значимость ее работе и уполномочить ее 
взять на себя лидирующую функцию в области глобального здравоохранения.  
Укрепленная и хорошо обеспеченными финансовыми средствами ВОЗ может оказать 
поддержку всем странам в их работе по обеспечению готовности к проблемам, 
обусловленным повышением взаимозависимости и общей уязвимости на глобальном 
уровне.  В ответ на это Секретариату необходимо предпринять серьезные шаги, с тем 
чтобы завоевать право на эту лидирующую роль в связи со вспышками и 
реагированием на чрезвычайные ситуации и восстановить доверие международного 
сообщества. 

20. В настоящее время ВОЗ не располагает оперативным потенциалом или культурой, 
которые позволяли бы ей принимать всесторонние ответные меры в случае 
чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения.  В этой связи 
различные организации и отдельные люди предлагают целый ряд вариантов:  
(i)  необходимо создать новое учреждение, которое занималось бы только 
чрезвычайными ситуациями в области общественного здравоохранения;  (ii)  часть 
ответных мер в области здравоохранения в случае чрезвычайной ситуации должна 
осуществляться под руководством другого учреждения Организации Объединенных 
Наций;  или (iii)  необходимо произвести соответствующие инвестиции с тем, чтобы 
ВОЗ в полной мере могла реализовать свой оперативный потенциал в деле 
реагирования на чрезвычайные ситуации. 

21. Группа рекомендует принять решительные меры в целях реализации третьего 
варианта.  Создание нового учреждения займет много времени для его становления, а 
для создания его базовых административных систем и оперативного потенциала в 
области реагирования потребуется существенный объем новых ресурсов.  В любом 
случае это новое учреждение будет опираться в своей работе на ВОЗ и координировать 
свои действия с ней в части обеспечения медико-санитарными и техническими 
ресурсами, что создаст в какой-то мере ненужную структуру.  Аналогичным образом, 
если оперативный потенциал в области здравоохранения должен быть создан, как 
предполагается, в рамках другого учреждения Организации Объединенных Наций, то и 
в этом случае ему придется в значительной мере координировать свою работу с ВОЗ, 
особенно в отношении Международных медико-санитарных правил (2005 г.).  Все это 
наводит на мысль о том, что было бы гораздо более эффективно и результативно с 
точки зрения ресурсов приспособить ВОЗ для решения этой задачи, поскольку она уже 
уполномочена принимать оперативные ответные меры.  Это предполагает 
необходимость в ресурсах и политической воле со стороны государств-членов. 

22. Группа направляет эту рекомендацию Ассамблее здравоохранения сейчас, с тем 
чтобы придать четкость этому общему стратегическому направлению и чтобы в этой 
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связи можно было оперативно произвести необходимые изменения.  Если государства-
члены согласятся с этим стратегическим направлением, то тогда такие вопросы, как 
контингент кадровых ресурсов на случай чрезвычайных обстоятельств в области 
глобального здравоохранения и предлагаемый фонд на непредвиденные обстоятельства 
можно сразу же реализовать на практике, с тем чтобы мир имел более широкие 
возможности реагирования на значительные чрезвычайные ситуации в области 
общественного здравоохранения. 

23. ВОЗ, которая способна должным образом реагировать на чрезвычайные ситуации 
в области общественного здравоохранения, нуждается в глубокой и существенной 
организационной реформе.  К подтверждению полномочий ВОЗ в таких чрезвычайных 
обстоятельствах нельзя подходить легковесно.  Это предполагает необходимость 
подотчетности и мониторинга.  Ниже мы излагаем ключевые последствия: 

Организационная культура 

24. Когда возникает чрезвычайная ситуация, должен быть механизм, способный 
трансформироваться в соответствующую командную и контрольную структуру, 
обладающую возможностью оперативного принятия решений.  Это предполагает 
необходимость адаптации и корректировки системы распределения ресурсов, методов 
работы и информационной практики.  Государства-члены также должны проявлять 
гибкость, признавая, что в случае чрезвычайной ситуации некоторая текущая работа 
Организации может задерживаться или откладываться.  Что касается собственного 
потенциала ВОЗ в связи с крупномасштабными чрезвычайными ситуациями, то самый 
крупный пробел на уровне навыков проявляется, как и раньше, как раз в вопросах 
координации и лидерства в кризисной ситуации, и этот пробел следует устранить.  
Вместе с тем там, где это возможно, координация внутри страны должна 
осуществляться под руководством правительства и самих сотрудников стран;  это 
предполагает необходимость учета их собственных потребностей в оценке. 

25. От государств-членов и руководства ВОЗ требуется полная поддержка в том, что 
касается потребностей в ответных мерах на чрезвычайные ситуации.  Все сотрудники 
ВОЗ должны быть осведомлены о последствиях ответных мер на чрезвычайные 
ситуации, а те, кто должен быть направлен на места, должен быть надлежащим образом 
подготовлен, в том числе посредством проведения тренировочных упражнений.  Как 
рекомендовалось ранее1, Организация должна учредить «внутреннюю, 
подготовленную, многодисциплинарную группу сотрудников, которые будут 
автоматически освобождаться от своих обычных обязанностей на неопределенное 
время с четкой ротацией через установленные промежутки времени». 

Реформа систем, структур и процессов 

26. В будущем для реагирования на чрезвычайные ситуации исключительно важно 
иметь одну объединенную структуру в рамках ВОЗ.  Работу в связи с ответными 

                                                 
1  Документ A64/10. 
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мерами на случаи вспышек и гуманитарных/чрезвычайных ситуаций следует 
объединить.  Это должно быть подкреплено новыми, рациональными системами и 
процессами на уровне администрации, руководства кадровыми ресурсами и закупок, 
что позволяло бы предпринимать оперативные действия и разворачивать работу. 

27. Группа осведомлена, что соответствующая структура, необходимая для создания 
потенциала операций в чрезвычайных обстоятельствах, в настоящее время 
разрабатывается и расходы на ее создание просчитываются, и что в этой связи хотела 
бы ее рассмотреть.  Вместе с тем следует подчеркнуть, что основной потенциал на всех 
трех уровнях Организации не должен быть большим, но при этом нет нужды и в том, 
чтобы он был достаточным.  Во-первых, в чрезвычайной ситуации развертывание 
работы ВОЗ во многих случаях будет производиться за счет внутреннего штатного 
состава и Глобальной сети оповещения о вспышках болезней и ответных действий 
(GOARN), партнеров, находящихся в резерве, и кластера глобального здравоохранения 
или, в случае необходимости обеспечения медико-санитарной помощи, – с помощью 
иностранных медицинских бригад, имеющихся в наличии по предварительному 
согласованию, и в будущем – по линии Глобального контингента кадровых ресурсов 
здравоохранения, предусмотренных на случай чрезвычайных обстоятельств.  Кроме 
того, ВОЗ не нужно создавать потенциал на случай чрезвычайных обстоятельств, 
который был бы полностью автономным по отношению к учреждениям Организации 
Объединенных Наций.  Например, если Организации потребуются внутренние 
работники, обладающие навыками и опытом в области логистики, то они скорее 
потребуются для определения номенклатуры товаров, нежели для непосредственной 
физической работы с поставками.  У ВОЗ должны быть постоянные договоренности с 
другими учреждениями, прежде всего с ВПП, для обеспечения практического 
потенциала в области логистики в связи с закупками и транспортом.  Она также могла 
бы рассмотреть возможность заключения соглашения с ЮНИСЕФ в целях его 
привлечения к работе на общинном уровне в вопросах общественного 
здравоохранения.  То же самое можно сказать и в случае других областей, в которых 
нет необходимости создавать отдельный потенциал;  эти вопросы следует тщательно 
изучить.  ВОЗ следует и далее использовать свои технические знания в целях более 
широкого использования нормативных руководящих принципов в области политики и 
практики, которые должны использоваться всеми участниками. 

28. Группа рекомендует создать эту новую структуру как можно быстрее и сообщить 
о проделанной работе Исполнительному комитету в 2016 году.  Необходимые ресурсы 
должны обеспечиваться за счет увеличения взносов государств-членов на основную 
деятельность.  К роме того, необходимо в срочном порядке проанализировать 
возможности Секретариата в области эпиднадзора и технической поддержки, как это 
требуется Международными медико-санитарными правилами (2005 г.), и оказывать 
поддержку соответствующим департаментам, которые должны быть обеспечены 
достаточными базовыми бюджетными средствами. 

Международные медико-санитарные правила 

29. Еще одна проблемная область – это прямые обязанности самих государств-
членов.  Они начинаются с обеспечения готовности.  Международные медико-
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санитарные правила (2005 г.) предусматривают целый ряд требований, предъявляемых 
к основным возможностям в области эпиднадзора и ответных мер.  Хотя 
Международные медико-санитарные правила (2005 г.) вступили в силу в 2007 г., все же 
до сих пор эти требования к основным возможностям выполнили не все государства-
члены.  По состоянию на январь 2015 г. 64 государства-участника проинформировали 
Секретариат о том, что они обеспечили эти основные возможности;  81 государство-
участник обратилось с просьбой второй раз продлить установленный срок до конца 
2016 г.;  и 48 государств-участников не сообщили ни о статусе этих возможностей, ни о 
намерениях.  Кроме того, серьезную озабоченность вызывает надежность самооценки, 
которую проводят государства-члены после выполнения ими требований, касающихся 
создания национальных возможностей.  В результате этого данные страны 
подвергаются высокому риску и создают дополнительный риск для международного 
сообщества.   

30. ВОЗ должна предложить тщательный план с установленными в нем приоритетами 
и предусмотренными расходами в целях создания основных возможностей в области 
здравоохранения во всех странах в соответствии с Международными медико-
санитарным правилами (2005 г.).  Этот план необходимо представить учреждениям-
донорам, государствам-членам и другим заинтересованным сторонам в целях 
финансирования.  Для того чтобы ВОЗ могла предложить этот план, ей нужна надежная 
информация о сложившейся ситуации в данный момент времени в каждой стране.  Это 
предполагает необходимость проведения своего роды экспертизы или иного 
подтверждения достоверности со стороны. В настоящее время используется только 
система самооценки.  Страны сами должны быть заинтересованы в проведении 
тщательного и объективного анализа;  Группа рекомендует рассмотреть способы, с 
помощью которых это можно было бы сделать.  Если акцент в работе ставится на 
системы общественного здравоохранения, то в этой связи необходимо создать во всех 
странах соответствующие системы медико-санитарной помощи. И в данном случае это 
предполагает необходимость существенного финансирования со стороны государств-
членов и, возможно, создания новых типов финансовых механизмов.  Группа будет 
поддерживать эту идею, что должно явиться существенным компонентом повестки дня 
в области развития на период после 2015 г. и системы финансирования общественных 
благ на глобальном уровне.   

31. Следует иметь в виду, что прямые обязанности государств-членов в соответствии 
с Международными медико-санитарными правилами (2005 г.) охватывают не только 
собственные обязанности правительств отдельных стран в деле признания наличия 
чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, – они еще требуют 
от стран, которые непосредственно не затронуты данной ситуацией, действовать с 
надлежащей ответственностью по отношению к международному сообществу.  В 
настоящее время есть много факторов, которые отнюдь не способствуют тому, чтобы 
то или иное правительство давало всю информацию о чрезвычайной ситуации в 
области общественного здравоохранения.  В ходе вспышки Эболы более 40 стран 
приняли дополнительные меры, которые существенно нарушили международные 
перевозки и которые выходят за рамки временных рекомендаций, изданных 
Генеральным директором по совету Комитета по чрезвычайной ситуации.  
Международные медико-санитарные правила (2005 г.) предусматривают ограничения 
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на такие меры, однако обеспечить соблюдение этих ограничений – дело трудное, 
поскольку очень небольшое число стран информируют ВОЗ о таких дополнительных 
мерах, а в тех случаях, когда их просят обосновать эти меры, очень немногие делают 
это.  Хотя Группа признает, что каждое государство-член – это суверенная страна, у 
которой основным приоритетом является охрана здоровья своих собственных граждан, 
тем не менее в условиях нашего глобализованного мира, в котором здоровье людей в 
одном государстве тесно связано со здоровьем в других, правительства также обязаны 
действовать в интересах всех граждан на глобальном уровне.  В этой связи эту слабую 
сторону Международных медико-санитарных правил (2005 г.) необходимо изучить. 

32. Группа предлагает Комитету по обзору ММСП обстоятельную оценку кризисной 
ситуации с Эболой на фоне обязанностей государств-участников в вопросах 
уведомления и в других соответствующих вопросах, включая перекрытие границ, 
торговлю и транспорт.  Там, где это возможно, необходимо найти стимулы, которые 
позволяли бы странам заявлять о возникновении чрезвычайных ситуаций в области 
общественного здравоохранения.  Группа также подчеркивает важность рассмотрения 
вариантов возмещения в целях компенсации существенных экономических убытков, 
которые могут быть понесены затронутыми странами.  Опасения по поводу 
ограничений на поездки и торговлю – это серьезный фактор, сдерживающий желание 
информировать о вспышках, поэтому устранение факторов, являющихся предметом 
такой озабоченности, позволит повысить прозрачность и будет способствовать 
предоставлению информации на ранних этапах.  Возможно, было бы также необходимо 
предусмотреть ту или иную форму санкций в тех случаях, когда страны принимают 
меры в дополнение к тем, которые считаются необходимыми в интересах 
общественного здравоохранения;  такие прецеденты существуют в практике ВТО.  
Если нынешняя ситуация сохранится, то у ВОЗ будет мало возможностей обеспечить 
соблюдение государствами-членами своих обязательств, вытекающих из 
Международных медико-санитарных правил (2005 г.). 

33. В настоящее время существует только один уровень объявления – чрезвычайная 
ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное 
значение (ЧСЗМЗ) или не ЧСЗМЗ.  Группа предлагает, чтобы Комитет по обзору 
ММСП рассмотрел необходимость в различных уровнях оповещения, поскольку это 
даст возможность оповещать более широкое международного сообщество на 
начальном этапе и наладить с ним взаимодействие. 

Финансирование 

34. В настоящее время только 25% двухгодичного программного бюджета ВОЗ 
приходится на обязательные взносы.  Остальная часть приходится на добровольные 
средства, которые в значительной мере ограничены условиями, указанными донорами.  
Сейчас основные средства на реагирование в случае чрезвычайных ситуаций, как 
таковые, не предусмотрены, хотя ежегодно на чрезвычайные ситуации тратится 
значительная сумма денег, поступающих в качестве донорских взносов.  ВОЗ 
поставлена в исключительно неблагоприятное положение в силу того, что основные 
средства ограничены в такой степени и не позволяют сформировать соответствующую 
финансовую базу для принятия ответных мер.  Продолжая в том же духе, можно 
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сказать, что ресурсы, которые выделяются на создание потенциала Секретариата в деле 
мониторинга соблюдения Международных медико-санитарных правил (2005 г.) и 
оказание соответствующей технической поддержки, были сокращены до такой степени, 
что в настоящее время, по мнению Группы, они недостаточны.  В более широком плане 
можно отметить, что политика нулевого номинального роста обязательных взносов, 
которая была введена в действие много лет назад, подрывает работу Секретариата.  

35. Помимо основной системы финансирования ВОЗ, в настоящее время 
рассматриваются предложения по созданию фонда на непредвиденные обстоятельства.  
Такой механизм должен быть ориентирован скорее на предупреждение, а не просто на 
принятие ответных мер, и в этой связи должен быть доступен на ранней стадии.  
Необходимо также разработать четкие механизмы принятия решений, которые 
позволяли бы выделять необходимые средства.  Группа оценивает и поддерживает 
следующие четыре характеристики такого фонда:  гибкость, прозрачность, 
согласованность и предсказуемость.  Хотя предлагаемый Фонд на непредвиденные 
обстоятельства в значительной мере ориентирован на ВОЗ, Группа все же считает 
полезным предоставить Генеральному директору некоторые полномочия производить 
по-своему усмотрению выплаты странам в кадровых вопросах, в том числе надбавки за 
опасные условия и страхование и эвакуацию медико-санитарных работников. 

Кадровые ресурсы 

36. Рабочая группа положительно оценивает план создания и укрепления контингента 
глобальных кадровых ресурсов на случай чрезвычайных обстоятельств в области 
здравоохранения.  Она решительно поддерживает укрепление национальных 
компонентов такого контингента кадровых ресурсов, прежде всего за счет наращивания 
национального потенциала посредством профессиональной подготовки и учебных 
мероприятий по методу моделирования чрезвычайных ситуаций.  Группа также 
поддерживает предложения повысить резервный потенциал на уровне ВОЗ и/или 
партнеров и заключить предварительно согласованные договоренности по 
привлечению иностранных медицинских бригад.  Это потребует укрепления 
партнерств с различными заинтересованными сторонами.  ВОЗ также должна играть 
свою роль в разработке и применении протоколов и учебных материалов для 
соответствующего контингента кадровых ресурсов, а также для организации системы 
информирования о таком контингенте. 

БУДУЩАЯ РАБОТА 

37. До сессии Ассамблеи здравоохранения Группа планирует посетить для начала те 
страны, которые были затронуты в наибольшей степени, и Региональное бюро для 
стран Африки.  Кроме того, в течение следующих недель члены Группы должны 
встретиться с представителями других организаций системы Организации 
Объединенных Наций, партнерами и иными учреждениями, причастными к ответным 
мерам.  В странах члены Группы встретятся с должностными лицами на уровне 
правительства, международными и местными медико-санитарными работниками и 
сообществами.  Цель этой работы – как можно лучше понять то, что сработало и что не 
сработало в этой области, с тем чтобы дать Группе возможность разработать свои 
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рекомендации на основе фактических данных и наколенного опыта.  В ходе последней 
части июня 2015 г. Группа проведет свое третье и последнее совещание.  
Окончательный доклад будет подготовлен вскоре после этого.  Группа будет тесно 
сотрудничать с Группой высокого уровня Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций по глобальному реагированию на кризисы в области 
здравоохранения и делиться с ней информацией в ходе ее работы и подготовит 
руководящие принципы работы для предстоящей сессии Комитета по обзору ММСП.   
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Добавление 

СОСТАВ ГРУППЫ 

1. Председателем Группы была назначена г-жа Barbara Stocking.  Ранее она была 
старшим администратором организации «Оксфам» в Великобритании, где она 
возглавляла крупнейшие операции по оказанию гуманитарной помощи.  В настоящее 
время она является президентом колледжа Мюррей Эдвардса при Кембриджском 
университете (Соединенное Королевство).  Другими членами Группы являются 
следующие лица:  профессор Jean-Jacques Muyembe-Tamfun, Генеральный директор 
Национального института биомедицинских исследований в Демократической 
Республике Конго;  д-р Faisal Shuaib, руководитель Национального центра 
чрезвычайных операций по Эболе (Нигерия);  д-р Carmencita Alberto-Banatin, 
независимый консультант и советник по вопросам чрезвычайных обстоятельств в 
области здравоохранения и стихийных бедствий (Филиппины);  профессор Julio Frenk, 
декан факультета в Гарвардском училище общественного здравоохранения Т. Х. Чена, 
Бостон, Массачусетс (Соединенные Штаты Америки);  и профессор Ilona Kickbusch, 
директор Глобальной программы здравоохранения при аспирантуре Института 
международных исследований и исследований в области развития, Женева 
(Швейцария). 

ЦЕЛИ И КРУГ ВЕДЕНИЯ 

2. Резолюция EBSS3.R1 предлагает «Генеральному директору провести 
промежуточную оценку группой внешних независимых экспертов всех аспектов мер 
реагирования, принятых ВОЗ с момента начала нынешней вспышки болезни, 
вызванной вирусом Эбола, в том числе в рамках Миссии Организации Объединенных 
Наций по чрезвычайному реагированию на Эболу, в осуществлении Механизма 
реагирования ВОЗ 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».  
Круг ведения Группы изложен ниже: 

• оценить роли и обязанности ВОЗ на всех трех уровнях Организации в деле 
реагирования на вспышки и каким образом они изменяются в течение времени; 

• оценить внедрение в практику инструментов, имеющихся в распоряжении ВОЗ 
(в частности, механизма реагирования ВОЗ на чрезвычайные ситуации и 
Международных медико-санитарных правил [2005 г.]) в целях выполнения 
возложенного на нее мандата до, в начале и в ходе вспышки; 

• оценить действия ВОЗ в начале вспышки и в ходе вспышки (своевременность, 
соответствие, масштабы, эффективность), включая (i)  координацию в рамках 
Организации и с государствами-членами, в частности с непосредственно 
затронутыми странами и другими партнерами, (ii)  мобилизацию ресурсов и  
(iii)  коммуникацию; 
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• оценить роль ВОЗ в рамках и на общеорганизационном уровне системы 
Организации Объединенных Наций и ее вклад в эти усилия (в рамках 
МООНЧРЭ); 

• оценить сильные и слабые стороны этих действий, выяснить извлеченные 
уроки, которые можно было бы применить к текущей ситуации на данный 
момент и на будущее (включая потенциал, средства, механизмы, в том числе в 
области координации и коммуникации, структуры, способы работы, ресурсы); 

• разработать рекомендации, которые служили бы в качестве руководящих 
принципов в ходе нынешних ответных мер и обоснования будущей работы, в 
том числе в плане укрепления организационного потенциала в области 
реагирования на вспышки и создания фонда на случай непредвиденных 
обстоятельств. 

СРОКИ И ПРОЦЕСС 

3. Группа провела совещание 30 марта – 1 апреля 2015 г. в штаб-квартире ВОЗ в 
Женеве.  Повестка дня включала следующие вопросы:  рассмотрение сферы охвата 
промежуточной оценки и взаимосвязи с другими оценками;  и определение метода 
работы и плана работы на весь срок данного процесса.  Были проведены брифинги по 
следующим вопросам:  мандат и финансирование ВОЗ, осуществление рекомендаций 
Комитета по обзору ММСП за 2011 г., роль ВОЗ в рамках МООНЧРЭ и нынешний 
уровень эффективности аудиторской проверки, осуществляемой Бюро служб 
внутреннего надзора.  Группа заслушала выступления, посвященные мероприятиям, 
которые были проведены в течение всей вспышки, и планы по созданию глобального 
контингента трудовых ресурсов на случай чрезвычайной ситуации в области 
здравоохранения и Фонда на непредвиденные обстоятельства.  Группа провела беседу в 
форме видеоконференции с г-ном Tony Banbury, бывшим специальным представителем 
Генерального секретаря и первым руководителем МООНЧРЭ;  д-ром David Nabarro, 
специальным посланником Организации Объединенных Наций по Эболе;  и лично с г-
ном John Ging, Директором отдела координации и реагирования Управления 
Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных действий.  Группа 
также провела сессию с участием представителей заинтересованных государств-
членов, в ходе которой Председатель проинформировал государства-члены о текущей 
работе и планах и выслушала их мнения по поводу работы Группы и их ожиданиий. 

4. Второе совещание Группы состоялось 19-21 апреля 2015 г. в Женеве.  На этом 
совещании участники заслушали дополнительную информацию о глобальном 
контингенте трудовых ресурсов на случай чрезвычайной ситуации в области 
здравоохранения и фонде на случай непредвиденных обстоятельств, а также 
обновленную информацию об эффективности аудиторской проверки, которая 
проводилась Бюро служб внутреннего надзора.  Кроме того, были проведены 
информационные совещания по системе коммуникации в поддержку работы ВОЗ по 
Эболе и доведена до сведения обновленная информация о текущей работе в области 
исследований и разработок.  Группа встретилась с целым рядом других организаций, 
которые занимались работой по проблеме Эболы в затронутых странах, включая 
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организацию «Врачи без границ» (ВБГ), Международную федерацию обществ 
Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК), Международную организацию по 
миграции (МОМ), Руководящий комитет по гуманитарным действиям (РКГД), 
Международный совет добровольных агентств и Фонд спасения детей.  На сессии с 
представителями государств-членов Группа заслушала мнения по поводу роли ВОЗ в 
ходе вспышки, в частности сильные и слабые стороны в ее работе по реагированию, 
ключевые уроки, которые были извлечены в ходе этого периода, и области, в которых 
следует улучшить работу ВОЗ.   

5. Члены Группы намерены посетить в ближайшие недели три наиболее сильно 
затронутые страны и Региональное бюро для стран Африки.  Они также встретятся с 
должностными лицами учреждений Организации Объединенных Наций, правительств 
и партнеров, участвующих в работе по реагированию.  Председатель проинформирует 
о работе своей группы Группу высокого уровня Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций по глобальному реагированию на кризисы в области 
здравоохранения на ее первом совещании. 

ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ 

6. Группа решила, что хотя ей необходимо тщательно проанализировать то, что 
произошло, почему это произошло и что можно улучшить в будущем, она все же не 
должна сосредотачивать свою работу только на вспышке Эболы.  Это необходимо 
сделать с целью убедиться в том, что рекомендации Группы помогут ВОЗ повысить 
свою готовность к неожиданным событиям в будущем, а не просто сохранить 
способность заниматься этой крупнейшей чрезвычайной ситуацией, которая возникла в 
последнее время. 

7. Группа также подчеркнула, что ее оценка – это своего рода учебный процесс.  
Основная задача Группы заключается в том, чтобы понять, что произошло, и сделать 
свои рекомендации по поводу ресурсов, систем, людей и изменений на уровне 
организационной культуры, которые необходимы для повышения эффективности 
работы в будущем. 

8. Группе было поручено оценить роль и вклад ВОЗ в работу на уровне системы 
Организации Объединенных Наций и ее связь с другими компонентами систем 
глобального здравоохранения и глобальных гуманитарных действий.  Вместе с тем, 
Группа не будет рассматривать эти вопросы непосредственно, поскольку Генеральный 
секретарь Организации Объединенных Наций создал Группу высокого уровня под 
руководством Президента Танзании Джакая Киквете для рассмотрения системы 
ответных мер на уровне более широкого международного сообщества.  С учетом того, 
что ВОЗ поручено руководить и координировать работы этих более широких систем в 
вопросах здравоохранения, Группа изучает вопрос о том, насколько хорошо ВОЗ 
выполняет эту более широкую функцию.  Группа завершит свою работу как можно 
скорее после сессии Ассамблеи здравоохранения, с тем чтобы ее выводы можно было 
представить Группе высокого уровня Генерального секретаря. 
 

=      =      = 


