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Доклад Генерального директора 

1. Генеральный директор имеет честь представить Ассамблее здравоохранения 
доклад Консультативной группы экспертов по актуальности и эффективности 
Глобального кодекса ВОЗ по практике международного найма персонала 
здравоохранения (см. Приложение), как указано в документе EB136/28, который был 
принят Исполнительным комитетом к сведению на его Сто тридцать шестой сессии1.  

2. В докладе Консультативной группы экспертов излагаются результаты 
обсуждений, которые она провела в ходе двух совещаний в марте 2015 г. и апреле 
2015 года.  Повестки дня, фактологические материалы и доклады о ходе работы 
совещаний размещены на веб-сайте ВОЗ2 наряду с раскрытием информации в 
соответствии с политикой ВОЗ в отношении Декларации заинтересованности 
(экспертов ВОЗ). 

                                                 
1  См. протоколы Сто тридцать шестой сессии Исполнительного комитета, восьмое заседание, 

раздел 3. 
2  Доступно по адресу: http:www.who.int/hrh/migration/eag2015/en/. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ГЛОБАЛЬНЫЙ КОДЕКС ВОЗ ПО ПРАКТИКЕ МЕЖДУНАРОДНОГО НАЙМА 
ПЕРСОНАЛА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:  СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВЫХ РЕСУРСОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 
УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ДОКЛАД КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ ПО АКТУАЛЬНОСТИ 
И ЭФФЕКТИВНОСТИ ГЛОБАЛЬНОГО КОДЕКСА ВОЗ ПО ПРАКТИКЕ 

МЕЖДУНАРОДНОГО НАЙМА ПЕРСОНАЛА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (2010 г.) 
ДЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Глобальный кодекс ВОЗ по практике международного найма персонала 
здравоохранения («Кодекс») были принят на основании резолюции WHA63.16 в мае 
2010 года. 

2. В статье 9.5 Кодекса Всемирной ассамблее здравоохранения предлагается 
периодически проводить обзор актуальности и эффективности Кодекса.  В порядке 
выполнения этого указания по периодическому обзору в связи с принятием Кодекса 
Ассамблея здравоохранения постановила в резолюции WHA63.16 (пункт 2 
постановляющей части) провести первый обзор актуальности и эффективности на 
Шестьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

3. Этот Кодекс, который является своего рода инструментом, предназначенным для 
выполнения функции соответствующей глобальной платформы для диалога и 
сотрудничества по развитию и устойчивости кадровых ресурсов здравоохранения, 
представляет собой исключительно важный этап в области развития здравоохранения 
на международном уровне.  Кодекс устанавливает и продвигает принципы и 
практические методы международного найма медико-санитарных работников с 
соблюдением норм этики и укрепления систем здравоохранения, включая стратегии 
эффективного планирования, обучения и сохранения кадровых ресурсов 
здравоохранения.  Кодекс предусматривает глобальный механизм, позволяющий 
наладить сотрудничество на глобальном уровне, и представляет собой в какой-то мере 
платформу для поддержания постоянного диалога по вопросам укрепления систем 
здравоохранения. 

4. Этот ключевой правовой документ, принятый всего лишь пять лет назад, 
знаменует собой тот факт, что впервые за тридцать лет государства-члены ВОЗ 
сослались на уставные полномочия, которые возлагаются на Организацию в плане 
разработки соответствующего глобального кодекса. 
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Назначение Консультативной группы экспертов и соответствующие процессы 

5. В порядке выполнения решения Исполнительного комитета ВОЗ, принятого на 
его Сто тридцать шестой сессии в январе 2015 г., Секретариат ВОЗ созвал 
Консультативную группу экспертов (КГЭ) в целях облегчения процесса работы по 
проведению первого обзора актуальности и эффективности этого Кодекса1.  КГЭ 
провела свою работу в ходе двух совещаний в Женеве, Швейцария (5-6 марта и  
27-28 апреля 2015 г.). 

В состав КГЭ были включены представители государств-членов, международных 
организаций и гражданского общества, а также отдельные эксперты, которым знаком 
процесс разработки, обсуждения и осуществления Кодекса, а также проблематика 
трудовых ресурсов здравоохранения и систем здравоохранения.   

6. На первом совещании КГЭ единогласно избрала г-жу Gabrielle Jacob, которая 
выполняет функцию руководителя Отдела планирования трудовых ресурсов в 
Министерстве здравоохранения Ирландии, и д-ра Viroj Tangcharoensathien, который 
является старшим советником программы разработки международной политики в 
области здравоохранения при Министерстве общественного здравоохранения 
Таиланда, в качестве сопредседателей КГЭ. 

7. Цель КГЭ заключалась в следующем:  (1)  довести до сведения Генерального 
директора предварительные фактические данные, касающиеся актуальности и 
эффективности Кодекса, и (2)  дать рекомендации, имеющие целью направлять работу 
по будущему применению данного Кодекса на практике посредством укрепления 
предусмотренных в нем принципов, получивших широкое признание, и налаживания 
процессов разработки политики на внутреннем и международном уровнях в целях 
создания специализированного контингента трудовых ресурсов, который реагировал 
бы должным образом на удовлетворение потребностей населения в медицинской 
помощи. 

Актуальность 

8. В ходе своих обсуждений КГЭ приняла определение актуальности, 
предусмотренное в документе EB136/28: 

• Актуальность:  степень, в которой цели, принципы и статьи Кодекса 
сохраняют свою актуальность и могут учитываться в процессе принятия 
решений в отношении глобальных проблем медицинского персонала и 
укреплении систем здравоохранения. 

9. В качестве одного из компонентов своих обсуждений было проведено 
информационное совещание с участием представителей постоянных представительств 
при ООН (6 марта 2015 г.).  В работе совещания приняли участие 19 представителей 
государств-членов и представитель от миссии Европейского союза при ООН.  

                                                 
1  Все соответствующие материалы доступны по адресу: http:www.who.int/hrh/migration/eag2015/en/. 

http://www.who.int/hrh/migration/eag2015/en/
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Представители довели до сведения КГЭ информацию и фактологические данные о том, 
каким образом используется в настоящее время этот Кодекс в целях информационного 
обеспечения и расширения диалога на директивном уровне среди соответствующих 
заинтересованных субъектов, включая специалистов по планированию и по разработке 
политики в области кадровых ресурсов здравоохранения.  Обсуждения, состоявшиеся в 
ходе этого совещания, подтвердили еще большую актуальность этого Кодекса в 
условиях нынешнего изменения контекста, в котором приходится работать кадровым 
ресурсам здравоохранения на глобальном и региональном уровнях. 

10. На основе имеющихся фактологических данных КГЭ сделала единодушный 
вывод о том, что этот Кодекс сохраняет свою актуальность в связи с проблемами, 
которые стоят перед государствами-членами в плане развития системы трудовых 
ресурсов здравоохранения.  Мощные и хорошо подтвержденные тенденции в области 
демографии, экономики и эпидемиологии продолжают стимулировать работу по 
обеспечению наличия и решению трудностей со спросом на медико-санитарный 
персонал, включая его нехватку и плохую систему распределения.  Несмотря на 
некоторый обнадеживающий прогресс в плане повышения количества, качества и 
компетенции работников здравоохранения на международном уровне, тем не менее, 
имеющиеся данные позволяют сделать вывод о том, что многие страны до сих пор в 
значительной мере удовлетворяют свои потребности в этом плане за счет медико-
санитарных работников, которые прошли подготовку за границей.  Кроме того, 
прогнозируемые тенденции позволяют сделать предположение о том, что темпы спроса 
на медико-санитарный персонал на глобальном уровне ускорятся в связи с ростом 
численности населения и его старения, старения медицинских кадров, урбанизацией и 
повышением уровня либерализации правил, регламентирующих миграцию 
квалифицированных кадров.  Наряду с этим, глобальной миграции еще больше 
способствуют такие факторы, как ограниченный финансовый потенциал и 
неудовлетворительные условия труда, которые доминируют в некоторых государствах 
с низким и средним уровнем доходов,. 

11. В общем и целом факторы, определяющие глобальную политику, наряду с 
формирующимися новыми тенденциями придают принципам и положениям Кодекса 
все более императивный характер в плане укрепления систем здравоохранения во всем 
мире. Кроме того, комплексные механизмы руководства и отчетности, 
предусмотренные статьями 6 и 7 Кодекса, создают эффективную глобальную 
платформу для диалога и взаимодействия с государствами-членами и другими 
соответствующим субъектами посредством налаживания непрерывного и постоянного 
процесса периодической отчетности и периодических обзоров. 

12. Хотя с технической точки зрения и в соответствии с нормами международного 
права этот Кодекс не является обязательным, он, тем не менее, имеет существенную 
юридическую значимость.  Принятый на основании консенсуса в качестве резолюции 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, он выражает тем самым торжественную волю 
международного сообщества, которая была проявлена в рамках этого широчайшего 
политического форума, конкретно решать проблемы в области ресурсов 
здравоохранения на глобальном уровне. 
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13. Потребность в координированных и согласованных стратегических действиях в 
области трудовых ресурсов здравоохранения на субнациональном, национальном, 
региональном и глобальном уровнях продолжает сохранять свое жизненно важное 
значение.  Статья 9.5 предусматривает, что «текст Кодекса следует считать 
находящимся в развитии и приводимым в соответствие с текущими требованиями» 
посредством проведения периодических обзоров.  Как следствие, государства-члены 
должны сохранять в этом плане бдительность с целью обеспечить отражение в 
положениях Кодекса возникающих тенденций и динамических факторов, 
определяющих глобальную политику.  Обязательство, которое еще раз подтвердила 
ВАЗ по отношению к всеобщему охвату населения медицинской помощью (резолюция 
WHA67.24), которая подтверждает ведущую роль ВОЗ в области кадровых ресурсов 
здравоохранения, предполагает необходимость постоянной поддержки и реализации 
этого Кодекса на практике. 

Эффективность 

14. В ходе своих обсуждений КГЭ приняла определение эффективности, 
содержащееся в документе EB136/28: 

• Эффективность:  степень, в которой цели, принципы и статьи Кодекса влияют 
на меры и политику в плане укрепления кадровых ресурсов здравоохранения 
(например, систем информации о кадровых ресурсах здравоохранения, 
стратегий планирования, обучения и сохранения кадров) на страновом, 
региональном и глобальном уровнях. 

15. В процессе оценки эффективности Кодекса КГЭ действовала в соответствии с 
просьбой Исполнительного комитета, содержащейся в документе ЕВ136/28, и 
рассмотрела фактологические данные с целью определить, меняют ли страны свои 
директивные указания и политику в сторону укрепления кадровых ресурсов 
здравоохранения в соответствии с намерениями, закрепленными в Кодексе.  КГЭ 
пришла к выводу о том, что успешную реализацию Кодекса по сравнению с другими 
директивными инициативами и инструментами в области здравоохранения на 
глобальном уровне можно будет оценить точнее после получения дополнительных 
данных на основании национальной отчетности. 

16. С учетом имеющихся на данный момент данных КГЭ делает вывод о том, что в 
настоящий момент в этом плане существуют существенные пробелы:  в частности, в 
том что касается полной реализации на практике и популяризации данного Кодекса в 
странах и регионах.  Факторы, способствующие успешной реализации на практике 
государствами-членами, включают осведомленность, приверженность на политическом 
уровне, наличие технических и финансовых ресурсов в целях поддержки 
систематической работы по осуществлению Кодекса и предусмотренной им системы 
отчетности, а также действия всех заинтересованных субъектов, стремящихся 
оправдать ожидания, заложенные в этом Кодексе.  Поэтому всесторонняя оценка 
эффективности потенциала Кодекса сталкивается в настоящее время с трудностями, 
обусловленными именно с этими пробелами в осуществлении. 
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17. Кроме того, КГЭ отметила присущее в этом плане отставание процесса 
накопления конкретных данных об эффективности, итогах и воздействии Кодекса 
после его принятия.  Например, статья 5.4 Кодекса призывает страны принять 
эффективные меры по подготовке, удержанию и сохранению кадровых ресурсов 
здравоохранения на уровне, соответствующем конкретным условиям каждой страны.  
По этой причине и с учетом времени, прошедшего после принятия Кодекса, и 
трудностей с его осуществлением полностью оценить его потенциал в части 
достижений, отдачи и воздействия кадровых ресурсов здравоохранения в долгосрочном 
плане пока еще слишком рано. 

18. Несмотря на ограниченность проанализированных фактологических данных, есть 
явные признаки наличия факторов, которые содействуют эффективному 
осуществлению Кодекса и укреплению его правомерности.  В ходе первого раунда 
отчетности по вопросам осуществления, как это предусмотрено статьями 7.2 и 7.3 
Кодекса, практически все страны-члены ОЭСР назначили тот или иной национальный 
орган и приняли соответствующие меры в связи с механизмом национальной 
отчетности;  это подтверждает правомерность и международное признание Кодекса.  
Кроме того, такие страны как Сальвадор, Индонезия, Мальдивские Острова и 
Филиппины, подтвердили существенные преимущества от использования Кодекса в 
деле расширения диалога по вопросам устойчивости систем здравоохранения между 
различными секторами.  На региональном уровне успешные меры, например те, 
которые приняты группой Андских стран и АСЕАН, подчеркивают полезность Кодекса 
в качестве средств диалога по вопросам мобильности кадровых ресурсов 
здравоохранения на уровне региона.  Аналогичным образом, в Регионе Юго-Восточной 
Азии данный Кодекс используется в качестве основы, на которой будет строиться 
работа, запланированная на десять лет вперед, по укреплению кадровых ресурсов 
здравоохранения (2015-2024 гг.), как указано в резолюции SEA/RC67/R6/.  Важно 
отметить, что фактологические данные указывают на то, что недостаточная отчетность 
со стороны других государств-членов необязательно отражает недостаточный уровень 
применения этого Кодекса на практике.  Напротив, это может указывать на 
недостаточный уровень осведомленности или возможностей в вопросах соблюдения 
требований к представлению отчетности. 

19. В конечном итоге, в целях широкого применения Кодекса на практике 
государства-члены и другие соответствующие субъекты должны повышать 
информированность о данном документе, расширять политические, технические и 
финансовые возможности и межведомственное сотрудничество в целях осуществления 
его положений, в том числе обязательств по обмену информацией и отчетности, и 
создавать более благоприятные внешние условия, главным образом, за счет 
надлежащей поддержки со стороны Секретариата ВОЗ и других партнеров. 

Выводы 

20. Глобальный Кодекс ВОЗ весьма актуален, особенно в контексте повышения 
уровня мобильности трудовых ресурсов на региональном и межрегиональном уровнях.  
Вместе с тем Кодекс следует периодически анализировать с целью убедиться в том, что 
он остается одним из ключевых механизмов решения тех проблем, которые возникают 
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в связи с миграцией медико-санитарных сотрудников на глобальном и региональном 
уровнях, развитием трудовых ресурсов и устойчивостью систем здравоохранения. 

21. В некоторых странах в настоящее время появляются данные, свидетельствующие 
об эффективности Кодекса.  Эти данные закладывают прочную основу в работе по его 
осуществлению на глобальном, региональном, национальном и субнациональном 
уровнях и измерению его эффективности.  Тем не менее, такие факторы, как низкий 
уровень осведомленности, информационно-разъяснительной работы и популяризации 
Кодекса в других странах, – как об этом свидетельствуют ограниченные данные, 
полученные в ходе первого раунда отчетности, – следует скорректировать. 

22. Работу по совершенствованию, укреплению и применению Кодекса на практике 
следует рассматривать как непрерывный процесс применительно ко всем государствам-
членам и другим соответствующим субъектам. 

Рекомендации 

23. Для полной реализации целей Кодекса необходимо, чтобы государства-члены 
работали сообща с другими заинтересованными сторонами, повышали 
осведомленность и применяли этот правовой инструмент в максимально 
возможной степени.  В частности, КГЭ еще раз подчеркивает важность назначения 
государствами-членами национального органа, который предусмотрен статьей 7.3 
Кодекса, с целью облегчить национальный диалог, поддержать работу по 
осуществлению и координировать обмен информацией и отчетность.  Кроме того, КГЭ 
настоятельно призывает государства-члены укрепить институциональный потенциал и 
ресурсы в целях завершения второго раунда национальной отчетности до 31 июля 
2015 года. 

24. КГЭ рекомендует Секретариату ВОЗ (на глобальном, региональном и 
страновом уровнях) укрепить свой потенциал в целях повышения 
осведомленности, оказания технической поддержки и продвижения эффективного 
осуществления Кодекса и соответствующей отчетности.  Кодекс и возможности 
Секретариата ВОЗ должны стать неотъемлемой частью предстоящей Глобальной 
стратегии по трудовым ресурсам здравоохранения1 в которой особое внимание следует 
уделить работе по более точному выявлению стран, для которых характерна 
критическая нехватка кадровых ресурсов здравоохранения, и оказанию им целевой 
поддержки. 

25. Дальнейшую оценку актуальности и эффективности Кодекса следует 
провести на основании третьего раунда национальной отчетности и доклада о 
ходе работы, запланированного на Семьдесят вторую сессию Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в 2019 году. 

 
=     =     = 

                                                 
1  В соответствии с просьбой государств-членов, содержащейся в резолюции WHA67.24. 


