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WHA57.19 Международная миграция медико-санитарного персонала:  угроза 
системам здравоохранения в развивающихся странах 

Пятьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 2417 
(XXIII) от 17 декабря 1968 г.; 

напоминая резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
58/208 о международной миграции и развитии и содержащееся в ней решение о том, что в 
2006 г. Генеральная Ассамблея посвятит диалог высокого уровня вопросу международной 
миграции и развития; 

напоминая также резолюции WHA22.51 (1969 г.) и WHA25.42 (1972 г.); 

отмечая, что Африканский союз провозгласил 2004 г. "Годом развития людских ресурсов 
в Африке"; 

принимая к сведению Свод практики стран Содружества по международному набору 
работников здравоохранения, который был принят на совещании министров здравоохранения 
стран Содружества (Женева, 18 мая 2003 г.); 

отмечая проводящуюся работу по международной миграции трудящихся в 
Международной организации по миграции,  Глобальной комиссии по международной 
миграции и других международных органах; 

признавая значение людских ресурсов в укреплении систем здравоохранения и в 
успешном осуществлении международно согласованных целей, содержащихся в Декларации 
тысячелетия Организации Объединенных Наций; 

с беспокойством отмечая, что хорошо подготовленный высококвалифицированный 
персонал здравоохранения из развивающихся стран продолжает эмигрировать все более 
быстрыми темпами в некоторые страны, что ослабляет системы здравоохранения стран 
происхождения такого персонала; 

осознавая работу, предпринимаемую в организациях системы Организации 
Объединенных Наций и в других международных организациях в целях укрепления потенциала 
правительств управлять потоками миграции на национальном и региональном уровнях, и 
необходимость дальнейших действий для решения – как на национальном, так и на 
международном уровнях в качестве неотъемлемой части общесекторальных подходов и других 
планов развития – вопроса миграции квалифицированного персонала здравоохранения; 

отмечая далее, что многие развивающиеся страны еще не имеют технических 
возможностей для надлежащей оценки масштабов и характеристик оттока их персонала 
здравоохранения; 

признавая значительные усилия и инвестиции, вкладываемые развивающимися странами 
в подготовку и развитие людских ресурсов для здравоохранения; 

признавая далее усилия, предпринимаемые для обращения вспять миграции персонала 
здравоохранения из развивающихся стран, и осознавая необходимость активизации этих 
усилий; 
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будучи обеспокоена тем, что ВИЧ/СПИД, туберкулез, малярия и другие такие 
инфекционные болезни накладывают дополнительное бремя на трудовые ресурсы в области 
здравоохранения; 

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) разработать стратегии для смягчения неблагоприятных последствий миграции 
персонала здравоохранения и сведения к минимуму ее отрицательного воздействия на 
системы здравоохранения; 

(2) разработать и осуществить политику и стратегии, которые способствуют 
сохранению персонала здравоохранения, включая укрепление людских ресурсов в целях 
планирования и управления здравоохранением, но не ограничиваясь этим, и пересмотр 
ставок заработной платы, а также осуществление систем стимулирования; 

(3) использовать межправительственные соглашения для создания программ обмена 
персоналом здравоохранения в качестве механизма для борьбы с его миграцией; 

(4) создать механизмы для смягчения неблагоприятного воздействия на 
развивающиеся страны утраты персонала здравоохранения в результате миграции, 
включая средства для принимающих стран, на оказание помощи укреплению медико-
санитарных систем, в частности развитию людских ресурсов в странах происхождения 
такого персонала; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) в сотрудничестве с соответствующими странами, учреждениями или 
организациями создать и обеспечить функционирование систем информации, которые 
позволят соответствующим международным органам проводить независимый 
мониторинг передвижения людских ресурсов в области здравоохранения; 

(2) в сотрудничестве с международными организациями в рамках их соответствующих 
мандатов, включая Всемирную торговую организацию, проводить исследования по 
международной миграции персонала здравоохранения, в том числе в отношении 
торговых соглашений и денежных перечислений, с тем чтобы определить любые 
неблагоприятные последствия и возможные альтернативы для борьбы с ними; 

(3) изучить возможность принятия дополнительных мер, которые могли бы 
способствовать выработке справедливой практики в международном наборе персонала 
здравоохранения, включая осуществимость, затраты и целесообразность международного 
документа; 

(4) оказывать поддержку государствам-членам в целях укрепления их механизмов и 
процессов планирования, с тем чтобы обеспечить адекватную подготовку персонала для 
удовлетворения их потребностей; 

(5) в консультации с государствами-членами и всеми соответствующими партнерами, 
включая учреждения, занимающиеся вопросами развития, разработать свод практики1 по 
международного набору персонала здравоохранения, особенно из развивающихся стран, 
и представить доклад о ходе работы Пятьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения; 

                                                      
1  Подразумевается, что в рамках системы Организации Объединенных Наций выражение "свод 

практики" касается документов, не предусматривающих юридических обязательств. 
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(6) оказывать поддержку усилиям стран посредством содействия диалогу и 
расширения понимания проблемы на самом высоком национальном и международном 
уровнях, а также между заинтересованными сторонами в отношении миграции персонала 
здравоохранения и ее последствий, включая рассмотрение форм компенсации 
принимающими странами утраты работников здравоохранения, например в виде 
инвестиций в подготовку персонала здравоохранения; 

(7) в сотрудничестве с государствами-членами мобилизовать все соответствующие 
программные области в рамках ВОЗ, с тем чтобы повысить потенциал людских ресурсов, 
а также увеличить медико-санитарную поддержку развивающимся странам путем 
создания соответствующих механизмов; 

(8) провести консультации с Организацией Объединенных Наций и ее 
специализированными учреждениями в отношении возможности провозглашения года 
или десятилетия "Людских ресурсов в интересах развития здравоохранения"; 

(9) объявить темой Всемирного дня здоровья 2006 г. "Людские ресурсы в интересах 
развития здравоохранения"; 

(10) включить тему людских ресурсов в интересах развития здравоохранения в качестве 
первоочередной программной области в Общую программу работы ВОЗ на 2006-2015 гг.; 

(11) представить доклад о выполнении настоящей резолюции Пятьдесят восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

(Восьмое пленарное заседание, 22 мая 2004 г. – 
Комитет А, третий доклад) 

 




