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Устав ВОЗ требует, чтобы ее Исполнительный комитет представлял на утверждение Ассамблеи 
здравоохранения общую программу работы на конкретный период. 

Проект Девятой общей программы работы был разработан в соответствии с политическими и 
программными рамками, утвержденными Исполнительным комитетом в январе 1993 г. В него 
включены замечания и рекомендации, сделанные Исполкомом, программным комитетом 
Исполкома и региональными комитетами, которые участвуют в этой работе с 1992 г., когда 
Восемьдесят девятая сессия Исполкома начала осуществление этой задачи. Были приняты во 
внимание также рекомендации Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в 
ответ на глобальные изменения, содержащиеся в ее окончательном докладе Исполкому, 
представленном в мае 1993 г. Данный проект отражает реакцию Генерального директора на эти 
рекомендации и его мнение в отношении лидирующей роли ВОЗ в течение периода начала 
двадцать первого столетия. Все уровни Секретариата ВОЗ оказывали широкое содействие в 
ходе этого процесса. 

Эта общая программа работы является третьей со времени принятия цели достижения здоровья 
для всех в 1977 г. Основное внимание обращается на поддержку стран и международного 
медицинского сообщества в их усилиях по сокращению несправедливости в отношении 
здоровья и преодолению конкретных проблем, влияющих на здоровье и системы 
здравоохранения. В первой главе описана арена для всемирных действий в области 
здравоохранения и для работы ВОЗ в поддержку этих усилий в течение лет, завершающих 
двадцатое столетие и начинающих новое тысячелетие. 

Во второй главе излагаются политические рамки для действий во всемирных масштабах, 
устанавливается ряд целей и задач и определяются четыре взаимосвязанные политические 
направления для концентрации действий со стороны всемирного медицинского сообщества, 
включая ВОЗ, для достижения этих целей и задач. В этих общих политических рамках далее 
устанавливаются программные рамки для ВОЗ путем определения того, какие основные 
результаты работы собственно ВОЗ могут быть получены в виде ее технического 
сотрудничества со странами, а также ее руководящая и координирующая функция в 
международной работе по здравоохранению. 

В третьей главе намечаются общие принципы, которым будет следовать ВОЗ в ее 
собственных усилиях при поддержке страновых и глобальных действий в области охраны 
здоровья в течение этого периода. 

Данный проект будет изменен соответствующим образом с учетом рассмотрения 
Исполкомом и представлен Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 
1994 г. 
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РЕЗЮМЕ 

Устав ВОЗ устанавливает в качестве конечной цели для Организации и ее стран-членов 
достижение всеми людьми наивысшего возможного уровня здоровья. В нем также 
указывается, что обладание наивысшим уровнем здоровья является одним из 
фундаментальных прав каждого человека. В 1977 г. Ассамблея здравоохранения выразила 
это в цели достижения "Здоровья для всех к 2000 г.", которая обязывает правительства и 
ВОЗ к достижению всеми людьми мира такого уровня здоровья, который позволит им вести 
продуктивную в социальном и экономическом плане жизнь (резолюция WHA30.43). 

Девятая общая программа работы является третьей из трех общих программ работы 
после принятия резолюции о достижении здоровья для всех. Она имеет две функции. Во-
первых, в контексте стратегии достижения здоровья для всех она определяет политические 
рамки для всемирных действий в течение периода 1966-2001 гг. Во-вторых, она устанавли-
вает рамки разработки программы и управления ею для самой ВОЗ в течение этого периода. 
Глобальные политические рамки и рамки программы ВОЗ разработаны с учетом прогресса, 
достигнутого в ходе осуществления Седьмой и Восьмой общих программ работы, а также 
явлений и тенденций в здравоохранении и системах здравоохранения. 

Основное внимание в Девятой общей программе работы обращается на поддержку 
стран и международного медицинского сообщества при сокращении несправедливости в 
отношении здоровья и принятии мер для решения конкретных проблем, влияющих на 
здоровье и системы здравоохранения. 

ГЛАВА I. СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Во всем мире улучшилось состояние здоровья, так же как охват службами 
здравоохранения и доступ к ним, однако не все люди пользовались этими улучшениями в 
равной степени. Необходимо гораздо большее сотрудничество между обслуживаемыми 
людьми и лицами, предоставляющими услуги и оказывающими помощь. Развитие не всегда 
содействовало улучшению здоровья и повышению качества жизни, и несмотря на 
разработку надлежащей технологии по предупреждению или решению многих крупных 
проблем здравоохранения, с которыми сталкиваются страны, она редко была в наличии у 
тех, кто наиболее в ней нуждается. Возросшее понимание значения укрепляющего здоровье 
поведения и здоровой окружающей среды требует большего внимания к укреплению и 
охране здоровья, а не только к оказанию помощи. 

Вряд ли можно ожидать существенного увеличения ресурсов, выделяемых на здоровье 
как на национальном, так и на международном уровнях. Все имеющиеся ресурсы должны 
использоваться разумно, чтобы начать и поддерживать действия по высокоприоритетным 
проблемам общественного здравоохранения как в развивающихся, так и в развитых странах. 
Гораздо больше внимания следует обращать на изучение детерминант здоровья, на 
обеспечение справедливости в медико-санитарной помощи и услугах и на повышение 
качества жизни. 

Многие проблемы здравоохранения уже решаются в странах и посредством 
международных действий. Задачи и цели, установленные на различных международных 
совещаниях высокого уровня, являются важной частью политической основы для 
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согласованных всемирных действий в области здравоохранения в течение периода 
осуществления Девятой общей программы работы. 

ГЛАВА П. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ РАМКИ И РАМКИ ПРОГРАММЫ ВОЗ 

(1) ГЛОБАЛЬНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ РАМКИ 

Глобальная стратегия достижения здоровья для всех к 2000 г., принятая в 1981 г., 
обеспечивает политические рамки для всемирных действий в области здравоохранения. Эта 
стратегия тем самым стала также основой для работы ВОЗ по содействию ее выполнению. 

Три общие программы работы были разработаны для более подробного определения 
рамок глобальной политики по охране здоровья, а также рамок для работы самой ВОЗ: в 
Седьмой общей программе работы (1984-1989 гг.) подчеркивалось систематическое создание 
инфраструктуры систем здравоохранения; в Восьмой общей программе работы (1990-1995гт.) 
подчеркивались действия на страновом уровне; Девятая будет сконцентрирована на 
поддержке стран и международного сообщества в согласованных, устойчивых и 
взаимодополняющих действиях по достижению большей справедливости и равенства в 
отношении здоровья и решению конкретных проблем развития здравоохранения. 

Цели и задачи указывают минимум, который должен быть достигнут в результате 
глобальных действий по охране здоровья международными организациями системы ООН, 
неправительственными организациями, двусторонними и многосторонними донорами, а 
также учреждениями по развитию, банками и самими странами в ходе осуществления 
Девятой общей программы работы (1996-2001 гг.). 

Политические направления 

Были установлены четыре взаимосвязанных политических направления для 
концентрации действий со стороны мирового сообщества, включая ВОЗ, на этих целях и 
задачах, а также для поддержки стран в достижении задач, которые они могут поставить 
перед собой с учетом своих ситуаций. Эти четыре политические направления, в свою 
очередь, предоставляют рамки для работы ВОЗ в течение этого периода. Этими 
политическими направлениями являются: 

(A) интеграция вопросов здоровья и развития человека в общественную политику; 

(B) обеспечение справедливого доступа к службам здравоохранения; 

(C) укрепление и охрана здоровья; 

(D) предупреждение конкретных проблем здравоохранения и борьба с ними. 

Основные результаты, которые должны быть достигнуты посредством этих четырех 
политических направлений, приведенные в разделе "Программные направления" Главы П, 
четко устанавливают связь между тем, что будет достигнуто в результате всемирных 
действий и что сама ВОЗ должна сделать для их поддержки. 
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(2) РАМКИ ПРОГРАММЫ ВОЗ 

Двумя главными функциями ВОЗ являются техническое сотрудничество со странами, 
а также руководство международной работой по здравоохранению и ее координация. Они 
являются взаимодополняющими и вместе включают: пропаганду мер по укреплению 
здоровья, стимулирование и мобилизацию конкретных действий по охране здоровья и 
распространению информации; разработку норм и стандартов, планов и политики; 
подготовку кадров; содействие научным исследованиям; прямые технические консультации 
и мобилизацию ресурсов. 

В ходе осуществления Девятой общей программы работы деятельность ВОЗ будет 
проводиться в соответствии с четырьмя политическими направлениями, определенными 
выше. Таким образом, каждое программное направление соответствует одному из 
политических направлений. 

Приоритеты для работы ВОЗ были определены с учетом основных результатов, 
ожидаемых от всемирных действий в течение этого периода. То, что ВОЗ будет 
осуществлять, описано в виде как ее сотрудничества со странами, так и в виде ее 
руководящей и координирующей функции в международной работе по здравоохранению. 
При определении того, что ВОЗ будет делать в течение периода Девятой общей программы 
работы, приняты во внимание наилучши§ возможности и то, что уже проводится в 
национальных и международных масштабах. 

ГЛАВА Ш. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММНОГО РУКОВОДСТВА 

В течение периода, охваченного Девятой общей, программой работы, должны быть 
выполнены шесть важных управленческих задач, чтобы довести до максимума эффектив-
ность ВОЗ на национальном, региональном и международном уровнях: (1) установление 
приоритетов; (2) разработка, осуществление и оценка программ;(3) обеспечение более 
единой Организации; (4) мобилизация и распределение ресурсов; (5) поддержание 
технической компетентности ВОЗ; и (6) уточнение роли ВОЗ в системе Организации 
Объединенных Наций. При решении этих управленческих задач Организация 
руководствуется следующими принципами. ВОЗ должна ориентироваться на поддержку 
развития здравоохранения в странах. Ей следует перспективно рассматривать развитие 
здравоохранения, приспосабливаясь в то же время к изменяющимся международным, 
региональным и национальным ситуациям и потребностям. ВОЗ должна быть способной 
мобилизовать и использовать все возможные ресурсы для поддержки развития 
международного и национального здравоохранения. ВОЗ будет подотчетна государствам-
членам как за осуществление программы, так и за использование ресурсов, что мы будем 
называть политикой "открытости". 

Детальное планирование для Девятой общей программы работы будет выражено в трех 
двухгодичных программных бюджетах на этот период. Осуществление такого детального 
планирования - ближе ко времени осуществления - обеспечит гибкость для реагирования 
на неотложные проблемы здравоохранения и возможности. Анализ воздействия 
мероприятий ВОЗ и эффективности программ в течение действия одного программного 
бюджета будет содействовать планированию и осуществлению последующих программных 
бюджетов. 
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ГЛАВА I. СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Меняющийся мир 

1. За последние 10 лет образовалась непредвиденная и мощная глобальная тенденция к 
демократизации политических систем, сопровождаемая гораздо более широким участием 
населения в определении своего собственного будущего. С другой стороны, хотя окончание 
"холодной войны" ослабило напряжение между Востоком и Западом, региональные и 
межстрановые конфликты и вооруженные столкновения продолжались. Мир питал большие 
надежды на сокращение военных расходов и увеличение затрат на развитие 
здравоохранения. До сих пор так называемые "мирные дивиденды" не материализовались, 
а может быть поглощаются усилиями по поддержанию или установлению мира, оставляя 
по-прежнему жалкие ресурсы на ускорение гуманитарного развития. 

2. Темп прироста населения мира и далее снижался, а именно с 2,1% в год в период 
между 1965 и 1970 гг. до 1,7% в период между 1985 и 1990 гг.; ожидается, что в период 
между 1995 и 2000 гг. он составит 1,6% и снизится до 1% в период между 2020 и 2025 гг. 
В абсолютных цифрах, однако, население мира выросло с 4855 млн. в 1985 г. до 5295 млн 
в 1990 г. и по расчетам достигнет 6228 млн. в 2000г. Значительная часть этого роста 
приходится на развивающиеся страны. Около одной пятой населения стран с развитой 
рыночной экономикой и одной четвертой населения с переходной экономикой имеют 
возраст менее 15 лет по сравнению с примерно с 45% в наименее развитых странах (НРС). 
По расчетам к 2000 г. в развивающихся странах будет почти 600 млн. детей в возрасте до 
пяти лет, т.е. почти в 2,3 больше, чем число жителей в возрасте более 65 лет. 

3. К 1990 г. население в возрасте 65 лет и выше достигло в развивающихся странах 145 
млн., что составляло 12% населения этих стран. В развивающихся странах пропорция 
населения в возрасте 65 лет и выше изменилась незначительно: от 4,2% в 1985 г. до 4,5% 
в 1990 г. и, тем не менее, это представляло увеличение в абсолютных числах со 155 млн. 
до 182 млн.; в общем и целом около 70% роста пожилого населения планеты приходится 
на развивающиеся страны. Демографический сдвиг вызывает очень серьезные последствия 
для планирования, финансирования и оказания медико-санитарных услуг в предстоящее 
десятилетие. 

4. Число жителей городских зон увеличилось с 1752 млн. в 1980 г. до 2282 млн. в 1990 г. 
и предположительно достигнет 2962 млн. к 2000 г.; вновь большая часть этого роста 
приходится на развивающиеся страны. Ожидается, что к 2025 г. около 60% населения мира 
будет проживать в городских зонах. "Мегагорода", крупные городские аггломерации с 
населением 10 миллионов человек и более растут быстрее, чем более мелкие города. Число 
таких мегагородов увеличилось с 3 в 1970 г. до 13 в 1990 г. и по расчетам достигнет 21 к 
2000 г. Многие такие города характеризуются огромным числом исключительно бедного 
населения, сконцентрированного в трущобах, где непригодное жилье, убогие жилищные 
условия, отсутствие безопасного водоснабжения, санитарии и удаления отходов вместе с 
нехваткой транспорта и медицинских услуг подрывают здоровье жителей и не позволяют 
им обеспечить удовлетворительное качество жизни. 

5. Во многих частях мира происходили крупные передвижения населения, согнанного с 
мест политической нестабильностью. В 1991 г. число беженцев достигло 17 млн. Около 
четырех пятых беженцев находятся в развивающихся странах, в том числе несколько менее 
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одной трети - в Африке. За последние несколько лет среди некоторых развитых стран 
проявилась тенденция ограничивать предоставление убежища. Таким образом ожидается, 
что доля беженцев, размещающихся в развивающемся мире，возрастает в предстоящие 
годы. Соответственно будет возрастать потребность в относительно специализированных 
услугах, которые зачастую не по силам существующим национальным системам 
здравоохранения и социального обеспечения. 

6. Долгосрочный рост способности мировой экономики поставлять все более 
разнообразные товары и услуги привел к широкомасштабным улучшениям материального 
уровня жизни для большинства населения мира. Тем не менее, разрыв между развитыми 
и развивающимися странами увеличился, равно как и разрыв между развивающимися и 
наименее развитыми районами. Нищета по-прежнему остается основным препятствием к 
развитию здравоохранения и является главным определяющим фактором здоровья 
отдельных лиц, семей и общин. Число бедняков значительно возросло как в развивающемся 
мире, так и среди наименее обеспеченных групп населения и общин в развитых и в 
развивающихся странах, особенно в трущобах крупных городов. 

7. На фонде любого оптимизма в отношении глобальной экономики в 90-х и 
последующих годах следует выделить ряд серьезных неопределенностей, например, будущую 
направленность международной торговли, последствия широкомасштабной структурной 
перестройки 80-х годов и развитие международных финансовых рынков. Установился 
непропорциональный поток ресурсов из развивающихся в развитые страны в связи с 
обслуживанием и выплатой долгов, в результате чего ценообразование на сырьевые 
материалы благоприятствует первым в ущерб вторым. Политика структурных корректировок 
в бедных странах, цель которой заключалась в улучшении функционирования экономики, 
во многих случаях лишь ухудшила ситуацию, подтверждая сказанные в 1980 г. Робертом 
Макнамарой в его бытность Председателем Всемирного банка слова: "Стремление к росту 
(и финансовые корректировки) без разумной заботы о справедливости в конечном итоге 
является социально дестабилизирующим". 

8. Исследования в ряде стран документально подтвердили серьезные отрицательные 
последствия безработицы для здоровья. Это необходимо учитывать в более широком 
контексте социального обеспечения в свете быстрых изменений, происходящих в настоящее 
время в структуре занятости, которые зачастую приводят к краткосрочной и долгосрочной 
безработице как в развивающихся, так и в развитых странах. 

9. На многих форумах высказывается растущая озабоченность по поводу отрицательных 
последствий для здоровья населения продолжающейся деградации окружающей среды, ее 
загрязнения, неуправляемого выброса химических отходов, истощения природных ресурсов, 
разрушения озонового слоя и прогнозируемых глобальных климатических изменений. 
Именно эта озабоченность привела к тому, что в июне 1992 г. на Конференции ООН по 
окружающей среде и развитию 172 государства-члена приняли Декларацию Рио-де-Жанейро 
и Повестку дня на 21 век - план действий по окружающей среде и устойчивому развитию, 
цель которого - служить ориентиром для национальных и международных действий. 

10. Хотя доля грамотных среди взрослых во всех регионах мира возрастает, неграмотность, 
которая особенно распространена среди женщин и бедноты, продолжает препятствовать 
охране здоровья и социальному развитию. Ожидается, что к концу века в целом грамотность 
превысит 75 %，хотя в наименее развитых странах прогноз составляет около 50%. Во многих 
странах существуют ярко выраженные различия между показателями грамотности среди 
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мужчин и женщин, и грамотность среди женщин остается ключевым вопросом развития. 
Школы предоставляют идеальную возможность поощрять здоровое поведение, однако 
программы обучения требуют дальнейшего укрепления как в развитых, так и в 
развивающихся странах. Хотя число обучающихся в начальных, средних и высших учебных 
заведениях возросло, миллионы молодых людей все еще не имеют возможности получить 
образование, а девушки и женщины по-прежнему остаются недопредставленными в классах 
и аудиториях. 

11. Радио и телевидение достигают все большее число населения. Хорошо это или плохо, 
но они стали важными факторами распространения новых взглядов на мир, особенно среди 
молодежи. Одним из конкретных результатов этого является изменение установок по 
отношению к системам здравоохранения и социального обеспечения, что зачастую приводит 
к нереальным ожиданиям и вредным изменениям в образе жизни. С другой стороны, 
средства массовой информации показали свою потенциальную способность содействовать 
укреплению здоровья, привлекать внимание общественности к конкретным проблемам 
здравоохранения, а также осведомлять общественность и вызывать у нее интерес к борьбе 
с проблемами здравоохранения и выработке поведения, которое способствует здоровью. 

12. Структура самой семьи продолжала изменяться во многих частях мира, в общем, 
становясь более нуклеарной и, таким образом, ослабляющей традиционные структуры 
социальной солидарности и поддержки. Растущее число женщин в развивающихся странах, 
вступающих в армию наемного труда по экономическим причинам, являются лишь одним 
из таких факторов. Меняющаяся структура семьи сказывается на медико-санитарных и 
социальных службах, которые зачастую не имеют возможности реагировать на растущие 
запросы. Это также воздействовало на поведение, особенно на поведение молодых людей 
и, более конкретно, в областях половых связей и употребления табака, алкоголя и других 
наркотических средств с серьезными последствиями для здоровья в краткосрочном и 
долгосрочном плане. 

13. В дополнение к значительной доле смертей в результате злоупотребления алкоголем 
и наркотиками и воздействию такого злоупотребления на здоровье отдельных лиц и целых 
семей оно оказывает значительное воздействие на производительность, безопасность на 
рабочем месте и на дорогах, на экономику семьи и на общины. 

Здоровье и здравоохранение: состояние и тенденции 

14. Во всем мире очевидны улучшения состояния здоровья в результате изменяющихся 
социальных, экономических, политических и экологических факторов, более широкого 
охвата медико-санитарной помощью и более легкого доступа к услугам. Улучшения 
особенно заметны в развивающихся странах по сравнению с наименее развитыми. Тогда как 
различия между развитыми и развивающимися странами имеют тенденцию к снижению с 
точки зрения состояния здоровья и доступа к службам, различия между развивающимися 
странами в целом и наименее развитыми странами увеличились. Более того, имеются 
данные о том, что и в развитых, и в развивающихся странах увеличиваются различия между 
более обеспеченными и менее обеспеченными группами населения. 

15. Взаимодействие демографических изменений с изменениями в структуре 
заболеваемости и смертности зачастую именуется "эпидемиологическим переходом". 
Страны, находящиеся на начальном этапе этого перехода, характеризуются очень высокими 
уровнями смертности среди детей в возрасте до пяти лет, причем основной причиной 
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являются инфекционные болезни. По мере того, как борьба с этими болезнями дает свои 
результаты, смертность в группе до пяти лет снижается, и место ведущих причин болезни 
и смертности занимают хронические и дегенеративные заболевания. На заключительном 
этапе перехода, на котором находятся ныне развитые страны, традиционные детскиеболезни 
взяты под контроль, и подавляющее большинство смертей происходит в пожилом и 
старческом возрасте. В развивающихся странах растущая распространенность хронических 
заболеваний, в частности, онкологических, сердечно-сосудистых и диабета, прибавляется 
к таким старым инфекционным болезням, как холера, малярия и туберкулез, создавая 
"двойное бремя". 

16. Пандемия ВИЧ/СПИДа неодинаково воздействует на население мира. Нынешние 
прогнозы ВОЗ дают кумулятивное число случаев порядка 30-40 млн. инфицированных ВИЧ 
мужчин, женщин и детей на 2000 г., из которых более 90% будет приходиться на 
развивающиеся страны. Особенно уязвимы женщины в связи с их биологическими 
характеристиками и социально-экономическими условиями, и бремя пандемии на их плечах 
будет все более и более тяжелым. Проведенные до настоящего времени исследования дают 
основание полагать, что у около 50% взрослых, инфицированных ВИЧ, в течение 10 лет 
разовьется СПИД, и не было обнаружено серьезных различий в темпе перехода от 
инфицирования ВИЧ к заболеванию СПИДом по географическим зонам, полу или расе. 
СПИД наложил огромное дополнительное бремя на уже и так перегруженные службы 
здравоохранения во многих развивающихся странах, и общее социально-экономическое 
воздействие этой болезни будет огромным. Смерть миллионов молодых мужчин и женщин 
оставит стариков без поддержки и осиротит миллионы детей, что еще более загрузит 
медико-санитарные и социальные службы. 

17. В развивающихся странах и в бедных общинах развитых стран по-прежнему 
отмечаются высокие показатели материнской, перинатальной и детской смертности. 
Наименее развитые страны по-прежнему характеризуются неприемлемо высокими 
показателями заболеваемости и смертности во всех возрастных группах, низкой ожидаемой 
средней продолжительностью жизни и неудовлетворительным качеством жизни. Разница 
в показателях материнской смертности развитых и развивающихся стран по-прежнему 
остается большей, чем в любых других важных показателях здоровья. Все эти данные 
высвечивают стойкий характер серьезных неравенств в доступе к таким элементарным 
предпосылкам здоровья, как достаточное и безопасное питание и водоснабжение при 
соответствующих санитарных службах, а также в доступе к соответствующим 
профилактическим, лечебным и реабилитационным службам. 

18. Одна треть населения мира - 1700 млн. человек - рискуют заболеть туберкулезом. 
Диарейные болезни остаются основной причиной заболеваемости и смертности среди детей 
грудного и младшего возраста и являются причиной смерти более чем трех миллионов 
детей в год в возрасте до пяти лет. В большинстве тропических стран серьезной угрозой 
остается малярия, уносящая ежегодно более 1 млн. жизней; наиболее тяжелая ситуация в 
тропических районах Африки. Бичом развивающегося мира даже в тех районах, где 
достигнуты значительные успехи в борьбе с лепрой, дракункулезом и онхоцеркозом, 
остаются многие другие тропические болезни. 

19. Несмотря на достижения Международного десятилетия питьевого водоснабжения и 
санитарии (1981-1990 гг.), по оценкам, в развивающихся странах мира около миллиарда 
людей не имеют доступа к источникам безопасной питьевой воды и в два раза больше людей 
не располагают санитарными возможностями для удаления экскрементов. Последствия 

ю 
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такой ситуации для здоровья особенно остры в сельских и пригородных зонах наиболее 
бедных стран. В 90-х годах в некоторых регионах произошли серьезные вспышки холеры. 
Небезопасные продукты питания также вносят значительный вклад в бремя заболеваемости 
и смертности. 

20. Многим странам удалось создать эффективные программы планирования семьи в 
качестве важного элемента первичной медико-санитарной помощи, в частности, через 
службы охраны здоровья матери и ребенка. Снижение рождаемости неодинаково в 
развивающемся мире: наибольшее в Восточной Азии и наименьшее в Африке. Однако 
многие пары все еще не имеют доступа к существующей технологии контрацепции либо не 
пользуются ею. По оценкам, около 300 млн. пар, которые более не хотят иметь детей, не 
применяют ни одного из методов планирования семьи, хотя многие из них знают, что 
слишком ранние, слишком поздние или слишком частые беременности опасны для здоровья 
и женщин, и детей. 

21. Недостаточное питание и неполноценные продукты питания остаются проблемой для 
сотен миллионов людей. Например, около 190 млн. детей все еще страдают от белково-
энергетической недостаточности питания, и более двух млрд. людей либо страдают от 
недостатка железа, йода или витамина А, либо подвержены риску такой недостаточности. 
Недостаточное внимание в отношении элементарных правил безопасности пищевых 
продуктов на дому еще больше увеличивает дань страданиям и болезням. В то же самое 
время в развитых и развивающихся странах большое и растущее число преждевременных 
смертей вызывается хроническими неинфекционными болезнями, в основном связанными 
с рационом питания и образом жизни. Всемирная декларация и План действий в области 
питания, принятые в декабре 1992 г. Международной конференцией по питанию, 
организованной совместно ФАО и ВОЗ, подчеркивает решимость государств-членов 
ликвидировать голод и снизить остроту всех форм недостаточного или неправильного 
питания. 

22. В развивающихся и развитых странах насчитывается по меньшей мере 400 млн. 
инвалидов; инвалидность включает поражение органов чувств (зрение и слух), двигательные, 
психические и неврологические нарушения. Финансовые и социальные последствия 
инвалидности крупномасштабны, однако они редко привлекают внимание общественности 
и еще реже работников здравоохранения и администраторов. Более того, число инвалидов 
возрастает как в результате использования технологий, спасающих жизнь при рождении, 
так и по причине старения населения. В то же время травматизм и смертность в результате 
несчастных случаев на производстве и на транспорте, а также из-за преднамеренного 
насилия возрастают в большинстве стран; чаще всего их жертвами бывают молодые люди. 

23. Во многих странах, как развитых, так и развивающихся, существует твердая 
приверженность целям здоровья для всех и развитию систем здравоохранения на основе 
принципов первичной медико-санитарной помощи. Кроме того, общины, семьи и отдельные 
лица берут на себя все большую ответственность в отношении здравоохранительных 
действий. С другой стороны, руководители, плановики и финансирующие учреждения 
недооценивают то, в какой степени неудовлетворительно выбранные цели действий и 
развития, узкие интересы и неуместное изменение приоритетов могут затормозить 
проведение в жизнь стратегий и мероприятий здоровья для всех, особенно в укреплении 
инфраструктур здравоохранения для обеспечения стабильной и комплексной медико-
санитарной помощи. Равным образом мало свидетельств того, что международные и 
двусторонние финансирующие учреждения значительно переориентировали свои 
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приоритеты в области медико-санитарного сотрудничества в сторону стран с низким 
доходом и наименее развитых стран. 

24. Сохраняется неравенство в охвате медико-санитарной помощью и в доступе к ней. Во 
многих случаях различные элементы первичной медико-санитарной помощи значительно 
расширились. Однако если не удастся поддержать достигнутые темпы улучшения доступа 
к гамме мероприятий и услуг по профилактике болезней и укреплению здоровья, 
необходимых для решения определенных проблем здравоохранения, достичь желаемых 
улучшений в состоянии здоровья и справедливости в здравоохранении для всех групп не 
удается. Имеются большие успехи в области иммунизации, а также водоснабжения и 
санитарии, теперь основная забота в этой области - обеспечить устойчивость. Группы с 
особыми потребностями, например, пожилые, наиболее бедное и сельское население, 
оказались в особенно неблагоприятных условиях; во многих частях света женщины по-
прежнему находятся в явно неблагоприятном положении с точки зрения доступа к 
необходимой гамме медико-санитарных услуг в течение всей жизни. Эффективность затрат 
на уход и помощь, оказываемые женщинами (например, в качестве медсестер и акушерок), 
признается, однако многие страны по-прежнему выделяют недостаточные ресурсы на их 
образование и на планирование их эффективного использования в нужных местах. 

25. Возможности многих национальных систем здравоохранения практически исчерпаны 
в связи с растущим спросом, однако мало стран готовы выделить существенные новые 
ресурсы сектора здравоохранения или в состоянии сделать это. Перераспределение 
финансовых, людских и технических ресурсов в рамках сектора здравоохранения также 
представляет трудность; можно привести много примеров стран, в которых при 
фактическом избытке врачей и других специалистов в области здравоохранения жители 
сельских районов, бедные общины и уязвимые группы зачастую не получают 
соответствующего обслуживания. 

26. Антропогенные и стихийные бедствия нанесли серьезный удар странам, экономика и 
развитие которых уже и так были хрупкими. Имеются свидетельства того, что число 
катастроф фактически возрастает, и одновременно возрастает зарегистрированное число 
жертв: убитых и искалеченных. Гражданская война превращает людей в жертвы и 
рассеивает перемещенных лиц по всему миру с серьезными последствиями для сектора 
здравоохоранения. Землетрясения, ураганы, наводнения, а также выбросы опасных 
химических веществ и другие промышленные аварии подвергают тяжелым испытаниям 
способность национальных и международных органов реагировать своевременно и 
соответствующим образом. 

27. Растущая стоимость медико-санитарной помощи и глобальные экономические 
проблемы, влияющие на все секторы, привели к тому, что многие страны изыскивают 
новые механизмы финансирования и новые пути укрепления эффективности и улучшения 
функционирования сектора здравоохранения, включая компьютерные системы управления 
и средства обеспечения стимулов для работников здравоохранения. Совместные инициативы 
частного и государственного секторов, системы общинного финансирования, программы 
поддержания здоровья и новаторские проекты группового страхования жизни в рамках 
структур найма испытываются в различных странах и дают разные результаты. Тем не 
менее, большие группы населения все еще остаются вне охвата национальных или 
частичных программ страхования, и таким образом доступ к адекватной медико-санитарной 
помощи для них весьма ограничен, если он есть вообще. 
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Выводы 

28. Хотя очевидно, что картина здоровья в мире полностью мрачна, многие области 
требуют немедленных действий со стороны международного сообщества (включая ВОЗ и 
ее государства-члены). Во всем мире произошли улучшения в состоянии здоровья, охвате 
медико-санитарными службами и доступе к ним, однако не все получили от этого 
одинаковую пользу. Необходимо гораздо большее сотрудничество между обслуживаемым 
населением и лицами, обеспечивающими обслуживание и уход. Развитие не всегда 
оказывало положительное воздействие на здоровье или качество жизни. Хотя имеется 
соответствующая технология для предотвращения или решения многих серьезных проблем 
здравоохранения, которые стоят перед сообществами, слишком часто наиболее 
нуждающиеся в этом лица не имеют доступа к такой технологии; кроме того, она 
используется недостаточно эффективно по сравнению с возможностями. Растущее 
понимание значения способствующего здоровью поведения и здоровой окружающей среды 
указывает на необходимость уделения большего внимания охране и укреплению здоровья, 
а не просто лишь медико-санитарной помощи. 

29. Маловероятно, чтобы существенно увеличились ресурсы, выделяемые на работу в 
области здравоохранения как на национальном, так и на международном уровнях. Все 
имеющиеся ресурсы следует использовать разумно для инициирования и поддержания 
приоритетных для общественного здравоохранения мероприятий, будь то в развивающихся 
или развитых странах. Усовершенствованные методы распределения и возросшая 
оперативная и техническая эффективность привели к существенным улучшениям в охране 
здоровья даже в странах с низким доходом. С другой стороны, накапливаются свидетельства 
того, что более высокие доходы и выделение больших ресурсов на сектор здравоохранения 
не приводят автоматически к улучшению состояния здоровья. Следует уделять больше 
внимания подспудным детерминантам здоровья, обеспечению равенства в медико-
санитарной помощи и улучшению качества жизни. 

30. Многие из медико-санитарных проблем в мире уже решаются в странах и посредством 
международных действий, и ряд из них послужил темой конкретных резолюций и 
деклараций, принятых на таких международных форумах высокого уровня, как Ассамблея 
здравоохранения, Всемирная встреча на высшем уровне в интересах детей и Конференция 
ООН по окружающей среде и развитию. Поставленные ими цели и задачи отражаются в 
задачах Девятой общей программы работы в качестве части политического фундамента для 
согласованных мероприятий в области здравоохранения во всем мире в течение 
охватываемого ею периода и представляют собой тот минимум, которого необходимо 
достигнуть к концу данного века. 

31. Для концентрации действий всемирной медико-санитарной общественности (страны, 
международные учреждения, включая ВОЗ, неправительственные организации и т.д.) 
определены четыре взаимосвязанные политические ориентации для достижения целей и 
задач, описываемых в Главе П, а также для решения проблем развития здравоохранения, 
которым страны отдадут предпочтение в свете своих конкретных условий. Вот эти 
ориентации: 

(A) включение вопросов здоровья и гуманитарного развития в государственную 
политику； 

(B) обеспечение справедливого доступа к службам здравоохранения ； 
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(C) укрепление и охрана здоровья; 

(D) предупреждение конкретных проблем здравоохранения и борьба с ними. 

32. Эти политические ориентации в свою очередь обеспечивают ВОЗ основу для 
определения приоритетов в своей собственной работе и тех видов деятельности и 
результатов, которые должны быть осуществлены в течение указанного периода. 
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ГЛАВА П. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ РАМКИ И РАМКИ ПРОГРАММЫ ВОЗ 

(1) ГЛОБАЛЬНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ РАМКИ 

Задачи и стратегия в области здравоохранения 

33. В Уставе ВОЗ (1946 г.) определяется конечная цель Организации и ее государств-членов 
-достижение всеми народами возможно высшего уровня здоровья, а также говорится, что 
обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья является одним из основных прав 
всякого человека. В 1977 г. Ассамблея здравоохранения решила выразить это основное 
право в цели достижения "Здоровья для всех к 2000 г.", посредством которой правительства 
и ВОЗ взяли на себя обязательства добиться достижения всеми народами мира такого 
уровня здоровья, который позволит им жить продуктивно в социальном и экономическом 
плане (резолюция WHA30.43). 

34. Устав, цель достижения здоровья для всех и концепция здоровья в качестве одного из 
прав человека, кратко выражающие убеждение в том, что все люди должны иметь 
возможности укреплять и поддерживать свое здоровье, представляют собой важнейшие 
чаяния всего мирового сообщества. 

35. В 1978 г. Международная конференция по первичной медико-санитарной помощи в 
Алма-Ате определила первичную медико-санитарную помощь в качестве средства 
достижения цели здоровья для всех. Как стратегическое средство первичная медико-
санитарная помощь направлена на переориентацию систем здравоохранения таким образом, 
чтобы предоставить всему населению возможность иметь эффективную и существенную 
медицинскую помощь и содействовать участию отдельных людей и общин в мероприятиях, 
связанных со здоровьем, а также межсекторальному сотрудничеству. Как философское 
понятие она основана на принципах социальной справедливости и равенства, опоры на 
собственные силы и развитии общин при укреплении здоровья. На Конференции, 
состоявшейся в Риге в 1988 г. ("От Алма-Аты до 2000 г.: оценка результатов на середине 
пути"), вновь было подтверждено, что эти принципы будут применяться и после 2000 г. 

36. В 1981 г. Ассамблеей здравоохранения была принята Глобальная стратегия достижения 
здоровья для всех к 2000 г., включая краткий перечень показателей для мониторинга и 
оценки ее осуществления, которая обеспечила политические рамки для всемирных действий 
в области здравоохранения, необходимых для осуществления Стратегии, а также рамки для 
программы ВОЗ. Эта Стратегия была также одобрена Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций. 

37. Были предусмотрены три общие программы работы - на 1984-1989 гг., 1990-1995 гг. и 
1996-2001 гг. - для более детальной разработки глобальных политических рамок в области 
здравоохранения, а также рамок для работы Секретариата ВОЗ до 2000 г. В Седьмой общей 
программе работы была подчеркнута необходимость систематического создания 
оперативной инфраструктуры систем здравоохранения. Восьмая общая программа работы 
подчеркивает деятельность на страновом уровне. Девятая будет сконцентрирована на 
улучшении здоровья и достижении большей справедливости в вопросах охраны здоровья 
путем поддержки стран по мере решения ими крупных задач в области развития 
здравоохранения. 
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38. В ходе второй оценки осуществления стратегии достижения здоровья для всех, 
предпринятой в 1991 г., было подтверждено, что несправедливость в отношении здоровья 
и доступа к медицинской помощи и услугам продолжает существовать между странами, а 
также между группами и районами в пределах стран. В некоторых случаях такая 
несправедливость усилилась. Поэтому в ходе осуществления Девятой общей программы 
работы главным направлением глобальных действий в области здравоохранения и 
собственно работы ВОЗ будет поддержка странам в уменьшении такой несправедливости 
посредством решения основных проблем здоровья и улучшения систем здравоохранения. 

Цели и задачи 

39. При определении глобальных политических рамок в области здравоохранения на 
период, охваченный Девятой общей программой работы, были установлены следующие 
цели и задачи в качестве выражения приверженности международного медицинского 
сообщества поддержке стран в достижении ими лучшего состояния здоровья и большей 
справедливости в вопросах охраны здоровья путем решения проблем, которые в конце 
двадцатого столетия продолжают свидетельствовать о разрыве в развитии здравоохранения 
между странами и между различными группами населения в странах. 

40. Эти цели и задачи основаны на приоритетах, уже определенных международным 
медицинским сообществом, которое неоднократно подтверждало свою приверженность, в 
частности, на международных конференциях высокого уровня по проблемам 
здравоохранения и другим связанным со здравоохранением проблемам и в резолюциях 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

41. Задачи Девятой общей программы работы представляют собой минимум, который 
должен быть достигнут к концу этого периода, с тем чтобы установить контроль над 
серьезными проблемами здравоохранения или преодолеть эти проблемы. Например, 
ликвидации или устранения полиомиелита, дракункулеза (болезни, вызываемой гвинейским 
червем), лепры, столбняка новорожденных и кори можно добиться, если будут значительно 
активизированы усилия по сотрудничеству между международными организациями, 
донорскими учреждениями, а также исследовательскими и учебными институтами, как в 
случае ликвидации оспы в 1979 г. 

42. Подобно этому, задачи будут установлены на региональном, национальном и даже 
субнациональном уровнях с учетом наиболее преобладающих или иным образом значимых 
проблем здравоохранения, а также с учетом навыков, знаний и ресурсов, имеющихся для 
их стабильного выполнения. 

43. Большинство задач в Девятой общей программе работы выражены в виде глобальных 
средних величин, ниже которых не должна оказаться ни одна страна, однако серьезным 
ограничением этого подхода является то, что он может скрывать значительную 
концентрацию смертности, плохого состояния здоровья и нетрудоспособности в 
определенных группах населения. Некоторые из этих задач будут более соответствующими 
в определенных частях мира или для определенных групп населения; ряд задач наверняка 
будут выполнены легче, чем другие, например, странами, в которых состояние здоровья 
большинства населения уже близко к предлегаемым уровням. Поэтому опыт, ресурсы и 
усилия необходимо будет сконцентрировать на тех странах и группах населения, в которых 
установленные уровни пока еще не достигнуты. 
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44. Установленные для каждой из 10 целей задачи рассматриваются как жизненно важные 
вехи. Они отражают существующий уровень научных и технических знаний, включая 
эпидемиологическую информацию об отдельных проблемах здоровья и болезнях, 
имеющиеся для их решения навыки и технологии, а также реалистичную оценку 
технических, финансовых и материальных ресурсов, необходимых для осуществимых 
действий. В тех случаях, когда задачи выражены в виде уменьшения или улучшения, 
отправной точкой является состояние в 1990г.，если не указано иное. 

45. Меры, которые должны быть приняты для выполнения этих задач, могут быть 
выражены в виде вспомогательных задач, многие из которых также были согласованы 
мировым медицинским сообществом. В некоторых случаях показатели хода выполнения 
задач и базисная информация относительно нынешнего состояния в мире отсутствуют; это 
является важной областью для дальнейшей работы. 

46. Глобальная справедливость в вопросах охраны здоровья будет достигнута лишь 
посредством крупного перераспределения ресурсов, и это потребует времени и энергии. 
Принципы, определяющие это перераспределение, уже включены в концепции 
справедливости и здоровья для всех, и именно на этой основе разработана Девятая общая 
программа работы. Концентрация национальных и международных усилий на выполнении 
этих задач даст возможность добиться значительного прогресса в направлении большей 
справедливости и обеспечения устойчивого развития здравоохранения. 

1. Цель: увеличить продолжительность здоровой жизни для всех людей таким образом, 
чтобы уменьшить различия в состоянии здоровья между социальными группами. 

1.1 Задача: ожидаемая продолжительность жизни при рождении в любой 
стране будет не менее 60 лет 

1.2 Задача: для всех групп населения разница между наибольшей и 
наименьшей величинами ожидаемой продолжительности жизни при 
рождении будет сокращена по меньшей мере на 50% 

2. Цель: обеспечить всеобщий доступ к согласованному набору видов основной медико-
санитарной помощи и услуг приемлемого качества, включая по крайней мере 8 основных 
элементов первичной медико-санитарной помощи.1 

2.1 Задача: по меньшей мере 85% населения мира будут иметь доступ (в 
пределах часа ходьбы или езды) к службам лечения распространенных 
болезней и обеспечения основными лекарственными средствами и 

1 Этими 8 элементами являются: просвещение по преобладающим проблемам здравоохранения и 
методам их предупреждения и борьбы с ними; содействие продовольственному снабжению и 
правильному питанию; адекватное снабжение безопасной водой и обеспечение базисной санитарии; 
охрана здоровья матери и ребенка, включая планирование семьи; иммунизация против основных 
инфекционных болезней; предупреждение местных эндемических болезней и борьба с ними; 
надлежащие охрана психического здоровья и лечение распространенных болезней и поражений; и 
снабжение основными лекарственными средствами. Дополнительные проблемы, решаемые странами, 
расширяют охват первичной медико-санитарной помощью. 
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вакцинами, биологическими продуктами и продуктами крови хорошего 
качества1 

2.2 Задача: 70% лиц, обращающихся за помощью в медицинские учреждения по 
поводу болезней, передающихся половым путем, будут обследоваться и 
лечиться надлежащим образом 

2.3 Все страны начнут инициативы по здоровому старению и организуют 
надлежащие профилактические, лечебные и реабилитационные службы для 
престарелых 

3. Цель: обеспечить выживаемость и здоровое развитие детей 

3.1 Задача: коэффициент детской смертности не будет превышать 50 на 1000 
живорождений 

3.2 Задача: коэффициент смертности среди детей в возрасте до пяти лет не 
будет превышать 70 на 1000 живорождений2 

3.3 Задача: доля случаев рождения с низкой массой тела (менее 2,5 кг) будет 
уменьшена до менее чем 10% 

3.4 Задача: по крайней мере 90% детей в возрасте до одного года будут 
иммунизированы против следующих шести болезней: дифтерии, коклюша, 
столбняка, кори, полиомиелита и туберкулеза 

4. Цель: улучшить здоровье и благосостояние женщин 

4.1 Задача: коэффициент материнской смертности будет сокращен на 50% 

4.2 Задача: все беременные женщины будут иметь доступ к дородовой помощи, 
услугам подготовленных сиделок во время родов и службам направления к 
специалистам в случаях беременности с повышенным риском и в 
неотложных акушерских случаях 

4.3 Задача: ожидаемая продолжительность жизни при рождении без нарушения 
трудоспособности для женщин увеличится на 15% среди всего населения 

5. Цель: обеспечить здоровое развитие населения 

5.1 Задача: все отдельные люди и супружеские пары будут иметь доступ к 
информации и службам по предупреждению случаев беременности, которые 

1 Задачи для других элементов первичной медико-санитарной помощи включены в цели 3-10. 
Показатели для определения доступа ко всем элементам первиной медико-санитарной помощи должны 
быть разработаны в качестве дополнения к информации о доступе к отдельным элементам. 

2 Это предполагает существенное сокращение смертности от дифтерии, коклюша, столбняка, кори, 
туберкулеза, диарейных болезней и острых респираторных инфекций (см.также цель 6 и 
соответствующие задачи). 



EB93/10 

являются слишком ранними, слишком близкими по времени к предыдущей 
беременности, слишком поздними или слишком частыми 

6. Цель: устранить, ликвидировать основные болезни, представляющие собой 
глобальные проблемы здравоохранения, или установить над ними контроль 

6.1 Задача: будут ликвидированы следующие болезни: 

- полиомиелит 

- дракункулез (болезнь, вызываемая гвинейским червем) 

6.2 Задача: будут ликвидированы следующие болезни (они не будут более иметь 
значения для общественного здравоохранения с точки зрения частоты и 
остроты случаев): 

- лепра (распространенность составит менее чем 1 случай на 10 ООО 
человек во всех эндемичных странах) 

- столбняк новорожденных (заболеваемость составит менее 1 случая на 
1000 живорождений на район) 

- корь (коэффициент смертности среди детей в возрасте до пяти лет 
будет уменьшен на 95%, а заболеваемость - на 90%) 

6.3 Задача: будет установлен контроль над следующими болезнями (будут 
существенно сокращены коэффициенты распространенности и/или 
смертности): 

- малярия: смертность будет сокращена на 20% по крайней мере в 75% 
эндемичных стран 

- туберкулез: смертность будет сокращена на 50% в странах, где 
туберкулез является одной из основных причин смертности, а 
заболеваемость составит менее 10 случаев на 100 000 человек во всех 
развитых странах 

- ишемическая болезнь сердца: смертность будет сокращена по меньшей 
мере на 15% 

- рак: смертность будет сокращена по меньшей мере на 15% 

6.4 Задача: заболеваемость новыми случаями ВИЧ-инфекции в возрасте от 15 
до 49 лет уменьшается в результате надлежащих профилактических мер1 

7. Цель: сократить количество случаев нетрудоспособности, которых можно избежать, 
посредством надлежащих профилактических и реабилитационных мер 

1 This target is still under development. 
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7.1 Задача: нетрудоспособность среди групп недостаточно обслуживаемого 
населения в результате сенсорных, опорно-двигательных и психических 
нарушений будет значительно сокращена 

8. Цель: обеспечить непрерывное улучшение состояния питания для всех групп 
населения 

8.1 Задача: распространенность тяжелой и умеренной недостаточности питания 
среди детей в возрасте до пяти лет будет сокращена на 50%. 

8.2 Задача: будут устранены недостаточности питательных микроэлементов из-за 
отсутствия витамина А и йода (они не будут более иметь значения для 
общественного здравоохранения с точки зрения распространенности) 

8.3 Задача: распространенность железо дефицитной анемии среди женщин (в 
возрасте 15-49 лет) будет сокращена на 33% 

9. Цель: Создать возможности для всеобщего доступа к безопасным и здоровым 
условиям окружающей среды и жизни 

9.1 Задача: доля населения, имеющего безопасную питьеву воду в доме или 
разумный доступ к ней, составит по крайней мере 85% 

9.2 Задача: доля населения, имеющего доступ к средствам или службам 
санитарно-гигиенического удаления экскрементов, составит по крайней мере 
75% 

9.3 Задача: смертность от небезопасных и насильственных ситуаций будет 
уменьшена на 15% 

10. Цель: Создать возможности для всех людей принять и поддерживать здоровый 
образ жизни и здоровое поведение 

10.1 Задача: все люди будут иметь доступ к информации и возможностям по 
содействию укрепляющему здоровье образу жизни и уменьшению 
распространенности поведения, наносящего ущерб здоровью 

Политические направления 

47. Четыре взаимосвязанные политические направления необходимы для концентрации 
действия со стороны международного медицинского сообщества по достижению этих целей 
и выполнению задач, а также по поддержке стран в достижении тех из них, которые они 
поставят с учетом своих конкретных ситуаций. Эти четыре политических направления в 
свою очередь определят рамки для работы ВОЗ: 

(A) интеграция вопросов здоровья и развития человека в общественную 
политику; 

(B) обеспечение справедливого доступа к службам здравоохранения; 
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е (С) укрепление и охрана здоровья; 

(D) предупреждение конкретных проблем здравоохранения и борьба с ними. 

Основные результаты, на которые должны быть направлены всемирные действия, описаны 
ниже в разделе "Программные направления" для установления совершенно четкой связи 
между этими результатами и приоритетами в работе самой ВОЗ. 

(2) РАМКИ ПРОГРАММЫ ВОЗ 4 

Функции ВОЗ 

48. Двумя главными функциями ВОЗ являются техническое сотрудничество со странами, 
а также руководство международной работой в области здравоохранения и ее координация. 
Они являются взаимодополняющими и включают: защиту интересов здоровья, 
стимулирование конкретных действий в области здравоохранения и распространении 
информации; разработку норм и стандартов, планов и политики; подготовку кадров; 
содействие научным исследованиям; непосредственную техническую консультацию и 
мобилизацию ресурсов. ВОЗ всегда стремилась определить, как наилучшим образом 
выполнить эти функции с учетом изменяющихся потребностей, препятствий и 
возможностей. В течение периода, охваченного Девятой общей программой работы, как 
техническое сотрудничество со странами, так и директивная и координирующая функция 
будут сконцентрированы на укреплении потенциала стран по определению и осуществлению 
их собственных приоритетов для развития здравоохранения и действий в области 
общественного здравоохранения, предупреждения болезней и укрепления здоровья, а также 
для создания устойчивой инфраструктуры здравоохранения. 

Техническое сотрудничество со странами 

49. Техническое сотрудничество в рамках последних общих программ работы 
подчеркивало усилия по достижению национальных целей в области здравоохранения, 
определенных странами в соответствии с согласованными глобальными целями и 
стратегиями. 

50. Кооперация и сотрудничество между странами и ВОЗ при определении потребностей 
стран и реагировании на них имеет существенно важное значение. Техническое 
сотрудничество должно основываться на совместном анализе, осуществляемом 
национальными специалистами и сотрудниками ВОЗ, проблем здравоохранения в каждой 
стране и детерминант плохого здоровья, на выявлении групп населения, наиболее 
подвергающихся риску, на установлении приоритетов и соответствующих задач и на 
разработке программы в области здравоохранения, и должны быть разработаны 
соответствующие стратегии для действия со стороны ВОЗ. Этот анализ должен учитывать 
действующее или запланированное сотрудничество с другими учреждениями и странами и 
должен помочь найти способ, с помощью которого ВОЗ сможет более эффективно 
передавать свой технический опыт на страновой уровень и выполнять свою международную 
функцию в соответствии с общими явлениями и текущими преобразованиями в системе 
Организации Объединенных Наций. 

51. Изменяющиеся условия определяют необходимость для ВОЗ обеспечить полное 
участие всех правительственных учреждений, особенно министерств, занимающихся 
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вопросами планирования и финансов, а также органов секторов охраны окружающей среды 
и образования и неправительственных органов, устанавливая связи с этими различными 
секторами и укрепляя отношения с министерствами здравоохранения в качестве лидеров по 
развитию здравоохранения. 

52. Эффективность ВОЗ на страновом уровне связана с возможностями и трудностями 
согласования ее глобальных полномочий с политическими, культурными и социальными 
потребностями стран и регионов. Она должна использовать свои стратегические 
преимущества для концентрации поддержки на уменьшении несправедливости и должна 
более тесно связывать свою деятельность с конкретными потребностями стран и различных 
групп населения в этих странах, с тем чтобы эффективно предоставлять услуги, которые 
она должна и может наилучшим образом предоставить. Распределение ресурсов и процессы 
управления будут приспособлены таким образом, чтобы предоставить сотрудникам ВОЗ на 
страновом уровне гибкие возможности и полномочия по переориентации проиоритетов и 
ресурсов для обеспечения надлежащего реагирования региональной и глобальной 
технической поддержки странам на изменяющиеся национальные ситуации и новые 
появляющиеся проблемы, а также по содействию национальным действиям и 
использованию новых возможностей. 

53. Вместо традиционного подхода по программам деятельность программ ВОЗ на 
различных уровнях - страновом, региональном и глобальном - будет интегрирована таким 
образом, чтобы содействовать достижению четко определенных результатов и создать 
возможности для лучшей координации усилий, особенно внутри стран, предпринимаемых 
различными органами и специализированными учреждениями Организации Объединенных 
Наций, многосторонними и двусторонними донорами, фондами по развитию и 
неправительственными организациями, участвующими в деятельности по развитию. 

54. Организация будет оказывать поддержку странам в определении их национальных 
приоритетов и ресурсов в области здравоохранения, в организации исследований, в 
предоставлении медико-санитарной информации, в мобилизации и ориентации 
национального опыта и ресурсов и в содействии внешним учреждениям и донорам по 
сотрудничеству, включая гуманитарную помощь в области здравоохранения. Особое 
внимание будет обращено на скоординированную и устойчивую поддержку разработки 
национальной политики в области здравоохранения для предупреждения болезней и 
укрепления здоровья, укрепление структуры здравоохранения (особенно на местном уровне), 
более эффективного осуществления программ и развития управленческого потенциала, 
должны образом учитывая национальные потребности и опыт. ВОЗ будет содействовать 
более эффективному сотрудничеству между странами, особенно развивающимися, для 
поддержки развития национального здравоохранения. 

Функция руководства и координация в международном здравоохранении 

55. Функция ВОЗ по руководству и координации включает поиск международного 
консенсуса в отношении здравоохранительных проблем, имеющих глобальную 
приоритетность, а также наиболее эффективных путей оказания помощи странам для их 
решения, содействие принятию мер по мобилизации международных ресурсов и действия 
по охране здоровья, включая гуманитарную помощь. Эта функция включает также то, что 
часто упоминается как нормативная функция ВОЗ, то есть мониторинг состояния 
здравоохранения и тенденций во всем мире; предложение конвенций, правил, норм, 
стандартов и принципов, относящихся к охране здоровья; и стимулирование научных 
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исследований, развитие и применение знаний и обмен информацией в области 
здравоохранения, включая этические аспекты. 

56. ВОЗ по-прежнему будет использовать свое положение для подчеркивания значения 
здоровья в качестве права человека и указывать на несправедливость в отношении здоровья 
и доступа к услугам в области здравоохранения. Она будет подчеркивать необходимость в 
более справедливом доступе к медицинской помощи и службам, отстаивать права уязвимых 
групп и наиболее нуждающихся стран, обращая внимание правительств и общественности 
на недопустимые в отношении здоровья ситуации. 

57. ВОЗ будет содействовать социальным и экономическим изменениям, ведущим к 
укреплению здоровья, и подчеркивать вклад здоровья в развитие людей и экономическое 
развитие. Возросший интерес других международных и неправительственных организаций 
к работе по охране здоровья дает возможность для глобального улучшения здравоохранения, 
а для ВОЗ - укрепить свою лидирующую роль в области международного общественного 
здравоохранения. Она будет обеспечивать лидерство в международных действиях по охране 
здоровья и окружающей среды в контексте устойчивого развития и в соответствии с 
положениями Повестки дня на 21 век, принятой Конференцией Организации Объединенных 
наций по окружающей среде и развитию. 

58. ВОЗ будет использовать свои специальные знания, опыт и информацию, 
содержащуюся в ее базах данных, для создания консенсуса и союзов, особенно в рамках 
системы Организации Объединенных Наций и с партнерами по развитию, для решения 
крупных глобальных и страновых проблем в области здравоохранения. Она будет сообщать, 
где необходимо предпринять больше действий, где происходит дублирование усилий и 
ресурсов и где требуется переориентация. 

59. Она будет мобилизовывать средства на цели здравоохранения из двусторонних, 
многосторонних и неправительственных источников в соответствии со своей политикой и 
конкретными потребностями развития здравоохранения в странах. 

60. ВОЗ будет принимать участие в гуманитарных действиях по охране здоровья во время 
конфликтов, антропогенных катастроф или стихийных бедствий. Гуманитарная помощь 
рассматривается как средство воссоздания условий для долгосрочного развития. Хотя 
краткосрочная помощь и является важной, неменьшее внимание должно уделяться 
восстановлению и реконструкции систем и служб здравоохранения для предупреждения 
болезней и поддержания здоровья. Странам будет оказываться поддержка для обеспечения 
заблаговременной готовности к чрезвычайным ситуациям и решению связанных с ними 
проблем здравоохранения. Скоординированное участие всех соответствующих учреждений, 
как государственных, так и частных, в этих действиях по-прежнему будет иметь 
исключительно важное значение. 

61. Нормативная функция ВОЗ касается, в частности, установления междунароных 
эталонных норм для стандартизации и согласования диагностики, профилактики и лечения 
болезней; составления руководящих принципов и средств для руководства системами 
здравоохранения, которые должны иметь прочную основу в страновой деятельности, с тем 
чтобы обеспечить их соответствие и применимость; и разработки, содействия и 
распространения международной номенклатуры, методов, норм и стандартов, таких как 
Международная классификация болезней, Международные непатентованные наименования 
фармацевтических веществ, перечни основных лекарственных средств, руководящие 
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62. ВОЗ будет также указывать диапазон детерминант здоровья, которые, по ее мнению, 
может рассматривать сектор здравоохранения. В тех случаях, когда основные 
детерминанты здоровья находятся вне сферы полномочий ВОЗ и сектора здравоохранения, 
она, тем не менее, будет содействовать принятию мер другими секторами и помогать 
обеспечивать совместные действия для решения четко определенных проблем, влияющих 
на здоровье, например, в глобальных усилиях по уменьшению бедности. 

63. ВОЗ продолжит следить за тенденциями с помощью ее общих механизмов наблюдения 
за состоянием здоровья, а также регулярный мониторинг и оценку прогресса в направлении 
выполнения задач здоровья для всех. Она будет стремиться к дальнейшему 
совершенствованию показателей и в случае необходимости разработке новых показателей, 
например，по укреплению здоровья, медико-санитарному просвещению и здоровью женщин. 
Особое внимание будет обращаться на практические меры, а также скорее на сбор и 
распространение необходимой информации, чем на сбор данных ради самих данных. ВОЗ 
будет также способствовать рационализации общих требований к странам в отношении 
отчетности. 

64. ВОЗ продолжит содействие и поддержку исследованиям в области здравоохранения и 
технологическому развитию в соответствии с ее политикой и в ответ на проблемы 
здравоохранения, существующие в странах. Она будет усиливать важные биоэтические 
вопросы в некоторых аспектах медицинских исследований и клинического применения их 
результатов, а также будет стимулировать обмен мнениями и информацией в этом 
отношении. Она будет стимулировать и поддерживать усиление научно-исследовательского 
потенциала в странах в области здравоохранения, уделяя особое внимание приемлемости 
с точки зрения стоимости и непрерывности. Посредством мониторинга и анализа 
достижений в медицинской, биологической и поведенческой науках, а также в технологии 
здравоохранения она будет стремиться выявлять существующие технологии, которые могут 
быть использованы непосредственно или быть далее разработаны для решения серьезных 
проблем Б области медико-санитарной помощи; оценивать новые аспекты науки и техники 
для будущего применения при решении проблем здравоохранения; и способствовать 
исследованиям для удовлетворения известных и появляющихся потребностей. 

65. Она будет усиливать сбор, оценку и распространение информации в отношении новых 
и эффективных с точки зрения затрат методов развития здравоохранения. Она будет 
изучать новые пути усиления сотрудничества с научным сообществом и содействия более 
активному участию и сотрудничеству. 

Программные направления 

66. Деятельность ВОЗ будет следовать четырем политическим направлениям, изложенным 
ранее, каждое из которых сейчас обеспечивает программное направление: 

- ( А ) интеграцию вопросов здоровья и развития человека в общественную 
политику; 

- ( В ) обеспечение справедливого доступа к службам здравоохранения; 

- ( С ) укрепление и охрану здоровья; 

- ( D ) предупреждение конкретных проблем здравоохранения и борьба с ними. 
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67. Каждое программное направление начинается с краткого анализа его значения для 
мировой политики и действий в области здравоохранения. Основные результаты, на 
которые ориентированы всемирные действия, и приоритеты для деятельности самой ВОЗ 
намечены в виде технического сотрудничества со странами, а также руководства 
международной работой по здравоохранению и ее координации с учетом опыта ВОЗ и того, 
что уже сделано в национальном и международном контексте. Хотя эти приоритеты и 
широко представлены в связи с программным направлением, к которому они, по-видимому, 
относятся более непосредственно, они могут также относиться к одному или к трем 
остальным направлениям. 

А. Интеграция вопросов здоровья и развития человека в общественную политику 

68. Хотя здоровье является основной целью развития, возможности по развитию сами по 
себе зависят от здоровья. Сейчас возникает лучшее понимание решающего вклада, который 
здоровье может внести в экономическую деятельность, улучшение окружающей человека 
среды и тем самым во все процессы развития. Достижение соответствующих целей в 
отношении здоровья в настоящее время рассматривается как важная мера обеспечения 
эффективности стратегий развития. 

69. Состояние здоровья не может быть обменено на экономическую прибыль. Стремление 
к развитию только в сфере экономики, образования или здравоохранения может затмить 
цель развития в целом, которая состоит в повышении качества жизни всех людей. Однако 
в последние годы происходили случаи, когда узкое внимание к экономическому развитию 
оказывало неблагоприятное воздействие на здоровье и социальный статус населения, 
особенно наиболее уязвимых его групп, таких как женщины, престарелые, безработные и 
дети. Эти наиболее уязвимые группы во все большей степени отстраняются от преимуществ 
развития. Слишком часто процесс развития только усиливал их уязвимость в результате 
ухудшения окружающей среды, увеличения безработицы, глобального спада, 
сопровождающегося сокращением социальных преимуществ и уменьшением возможностей 
для образования, неадекватным питанием, нечистой водой, неправильным удалением 
отходов, небезопасными жилищами и отсутствием основных служб охраны здоровья. Все 
эти последствия развития стоят на пути достижения равенства, социальной справедливости 
и удовлетворения основных прав человека. Стало также очевидным, что большее 
благосостояние - будь то стран, общин или отдельных людей - не является достаточной 
гарантией улучшения состояния здоровья из-за случайного характера выбора того, каким 
образом будут распределяться ресурсы. 

70. Расходы на здравоохранение и соответствующие аспекты развития человека иногда 
воспринимаются как отвлечение национальных или коммунальных ресурсов, тогда как они 
представляют собой реальные инвестиции в людской капитал страны, усиливая способность 
людей активно вносить свой вклад в общее экономическое и социальное развитие и 
располагать удовлетворительным качеством жизни. Сектор здравоохранения является 
основным работодателем и генератором экономической деятельности - факт, которому 
иногда не придается значения. 

71. Несмотря на значительный вклад, который могут внести женщины в свои семьи, 
общины и общество, они продолжают подвергаться сильной дискриминации. Корень этой 
проблемы заключается в самом обществе, в котором отстаиваются и увековечиваются 
определенные позиции и ценности. Эффективное укрепление и охрана здоровья женщин 
является вопросом прав человека, который должен решаться, например, с помощью 
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71. Несмотря на значительный вклад, который могут внести женщины в свои семьи, 
общины и общество, они продолжают подвергаться сильной дискриминации. Корень этой 
проблемы заключается в самом обществе, в котором отстаиваются и увековечиваются 
определенные позиции и ценности. Эффективное укрепление и охрана здоровья женщин 
является вопросом прав человека, который должен решаться, например, с помощью 
политики в области здравоохранения и социальной политики; их потребности в детстве, 
подростковом, взрослом и пожилом возрасте определяются их физиологией, а также 
обусловленными культурой факторами и атрибутами. Последние могут проистекать из 
социальных и экономических неравенств между полами, в результате которых девочки и 
женщины становятся особенно уязвимыми для экономических невзгод, насилия, войн и 
ухудшения окружающей среды. 

Основные результаты всемирных действий в ходе осуществления Девятой общей 
программы работы 

72. Основными результатами должны быть следующие: 

-усиление потенциала сектора здравоохранения по достижению политической 
приверженности и межсекторального сотрудничества для улучшения как социально-
экономических детерминант здоровья, так и преимуществ социального и 
экономического развития для здоровья; 

-усиление потенциала правительств и политиков по созданию национальных и 
местных стратегий для решения таких крупных задач общественного 
здраоохранения, как: устранение несправедливости в отношении здровья; 
удовлетворение особых потребностей женщин; улучшение условий жизни; 
обеспечение справедливого доступа к медико-санитарной помощи для всех; защита 
людей от насилия и опасностей для здоровья; интеграция уязвимых групп в основное 
русло социальной и экономической жизни; 

-устойчивые международное и межсекторальное сотрудничество и финансовая 
поддержка для наиболее нуждающихся стран, а также для уязвимых и обездоленных 
групп населения; 

-улучшение возможностей во всех странах по анализу последствий для здоровья 
проектов развития и по оказанию влияния на общественную политику, связанную 
с развитием и решениями в отношении ресурсов для здравоохранения. 

Приоритеты для работы ВОЗ 

73. ВОЗ будет сотрудничать со странами и оказывать соответствующую поддержку 
следующим образом: 

(i) формулировать политику и программы в области развития, в которых 
особое внимание будет уделяться: уменьшению несправедливости в отношении 
здоровья; связи между такими факторами, как рост численности и старение населения, 
а также урбанизация и здоровье; важным задачам и особым потребностям женщин; 
дифференцированному воздействию состояний здоровья, видов лечения на женщин и 
мужчин; а также и здоровью, и социальному статусу уязвимых групп; 
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(ш) проводить исследования политики для оценки связи между различными 
факторами, влияющими на здоровье и развитие, и оценивать влияние действий в 
других секторах на здоровье и действий в области здравоохранения на развитие других 
секторов. 

74. В рамках своей руководящей и координирующей функции в международной работе по 
здравоохранению ВОЗ будет: 

(i) стимулировать осознание значения здоровья и благосостояния для мира и 
развития на международных форумах и отстаивать принятие соответствующих мер; 

(И) распространять информацию о связи между здоровьем, развитием людей и 
социально-экономическим развитием, а также стимулировать и поддерживать 
разработку методов для лучшего изучения этой связи; 

(iii) подготавливать руководящие принципы для формулирования политики, законов 
и нормативных положений, а также показатели для оценки воздействия их 
применения на здоровье и развитие человека; 

(iv) определять новые проблемы общественного здравоохранения посредством 
мониторинга тенденций состояния здоровья, рисков для здоровья и доступа к службам 
здравоохранения; 

(V) координировать свои действия с другими организациями системы Организации 
Объединенных Наций, а также с региональными и другими международными органами 
по развитию по всем вопросам, связанным с населением, здоровьем и социально-
экономическим развитием; 

(vi) мобилизовать ресурсы других международных и региональных организаций, 
особенно неправительственных организаций, для мероприятий по содействию здоровью 
и развитию в наиболее нуждающихся странах и группах населения. 

В. Обеспечение справедливого доступа к службам здравоохранения 

75. Во всем мире произошло значительное увеличение охвата определенными элементами 
первичной медико-санитарной помощи, такими как иммунизация, дородовая помощь, 
водоснабжение и удаление экскрементов. Однако медико-санитарные и другие 
соответствующие службы не всегда решали наиболее важные проблемы таким образом, 
который был бы эффективным с точки зрения затрат, устойчивым и подходил бы к 
местным культурным условиям. К тому же такие службы не являются повсеместно 
доступными для наиболее нуждающихся групп, включая беженцев и перемещенных лиц. 
Значительное неравенство в развитии инфраструктуры и, следовательно, в охвате службами 
и доступе к ним продолжают существовать между странами, а также между группами 
населения и общинами внутри стран. Механизмы для направления на вторичный и 
третичный уровни медицинской помощи и для связи между ними часто являются слабыми 
или отсутствуют. 

76. Обеспечение качества медицинской помощи и служб часто является недостаточным, 
равно как и справедливый доступ к приемлемой по стоимости и надлежащей технологии 
здравоохранения. Диспропорциональные инвестиции в дорогостоящую технологию для 
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небольшого числа людей создает чрезмерный спрос на ограниченные ресурсы и может 
оставить неудовлетворенными другие крупные потребности. Значительные достижения, 
например в неврологии и иммунологии, не всегда широко применялись в медицинской 
помощи и службах, а этические вопросы чаще поднимаются в отношении воздействия 
связанных с развитием достижений на технологию, а также в отношении доступности и 
использования технологии здравоохранения и медицинской помощи и в отношении 
улучшения качества жизни. В странах, находящихся на различных этапах развития, все 
больше внимания обращается на вопросы биоэтики. 

77. Серьезные проблемы возникают в областях подготовки, занятости и распространения 
персонала здравоохранения. Образование и подготовка в других секторах часто не 
принимает во внимание вопросы здоровья; также справедливо обратное. Хотя и достигнут 
определенный прогресс в подготовке и наставничестве на местах в значительной мере для 
ориентированных на конкретные болезни видов программной деятельности, управленческая 
и материально-техническая поддержка продолжает оставаться неадекватной. Многие 
администрации начинают пересматривать соответствие нынешнего образования и 
подготовки специалистов здравоохранения и других медицинских работников потребностям 
в навыках руководства, коллективной работы и управления. В некоторых странах, как в 
развитых, так и в развивающихся, имеется избыток врачей и дантистов и широкая нехватка 
медицинских сестер и акушерок. Повсюду происходит значительная "утечка мозгов". В 
периферийных учреждениях нередко встречается нехватка или неправильное использование 
медицинского персонала из-за отсутствия стимулов, нехватки оборудования, 
принадлежностей и лекарственных средств; в то же время в центральных учреждениях 
может наблюдаться значительный избыток персонала. 

78. Особые потребности женщин в отношении здоровья, многочисленные задачи, которые 
они выполняют, и резкие изменения, которые влияют на них на разных этапах их жизни, 
требуют различных ответных действий. Женщины беднее, чем мужчины, с большей 
степенью вероятности могут быть неграмотными и в большей степени лишенными 
социального обеспечения и преимуществ хорошего здоровья. Их физиология, а также 
социально-экономический и культурный статус делают их более уязвимыми некоторым 
болезням и проблемам здоровья и влияют на их возможность осуществлять уход. Их вклад 
в уход за семьей слишком часто и легко не принимается во внимание. Многое зависит от 
возможностей системы медико-санитарной помощи отреагировать на такое состояние дел 
гибким и эффективным образом. 

79. Сокращенные бюджеты здравоохранения, особенно в наименее развитых странах, 
оказали особенно неблагоприятное воздействие на здоровье женщин и детей. Для 
организации и предоставления медицинских услуг необходимы альтернативные механизмы 
финансирования, которые содействуют справедливости и рациональным расходам 
домашнего хозяйства на медико-санитарную помощь. Следует лучше использовать 
финансовые, технические и людские ресурсы, имеющиеся в секторе здравоохранения, а 
также правильно применять передовые знания для улучшения этой ситуации. Приоритет 
редко отдается обездоленным и уязвимым группам или же наиболее важным проблемам и 
потребностям в области здравоохранения. Сейчас ставится под сомнение возможность 
правительств реагировать на потребности людей и управлять эффективным образом 
национальными ресурсами для здравоохранения. Деятельность в частном секторе по 
финансированию и предоставлению медико-санитарной помощи и услуг ставит перед ними 
задачу по разработке стимулов и механизмов регулирования, с тем чтобы она не вступала 
в противоречение с целью достижения здоровья для всех или целями государственного 
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сектора, по улучшению координации между государственным и частным секторами и по 
обеспечению справедливого доступа к медико-санитарной помощи. Далеко не полностью 
используется потенциал услуг, предоставляемых народными врачами-практиками. 

80. Правительства признают свою ответственность в области общественного 
здравоохранения и, в частности: в наблюдении за состоянием здоровья, в борьбе с 
эпидемиями, в обеспечении готовности к чрезвычайным ситуациям и катастрофам и 
реагирования на них, а также в обновлении и принятии политики, законодательства и 
регулирующих положений в области здравоохранения. Подобно этому, министерства 
здравоохранения признают необходимость внимательно рассмотреть их обязанности по 
предоставлению медико-санитарной помощи, обращая внимание на следующие аспекты: 
укрепление здоровья и предупреждение болезней; достижение и поддержание на хорошем 
уровне общественной и частной медико-санитарной помощи; повышение эффективности 
на районном уровне; поощрение других министерств, неправительственных организаций и 
других учреждений для концентрации усилий на их соответствующих областях 
компетенции; и обеспечение доступа к медицинской помощи для обездоленных и уязвимых 
групп, не упуская из виду права человека. 

81. Большие усилия предпринимаются по стимулированию общин в принятии ими на себя 
большей ответственности за планирование, управление и поддержание медико-санитарной 
помощи, в частности, через местные группы и организации; однако для усиления 
управленческого потенциала потребуется большее участие общин. Семьи и отдельные лица 
также нуждаются в знаниях и навыках, для того чтобы взять на себя определенную 
ответственность. Децентрализация межсекторальных задач на провинциальный, районный, 
муниципальный или местный уровни требует новых видов организации и управления. Для 
улучшения процессов принятия решений и управления на различных программных уровнях 
также необходимы большая эффективность руководства, большая подотчетность перед 
людьми, а также более высокие качество и эффективность услуг. Для поддержки такого 
управления общественным здравоохранением необходима информационная система, 
соответствующая управленческим потребностям. 

Основные результаты всемирных действий в ходе осуществления Девятой общей 
программы работы 

82. Основными результатами должны быть следующие: 

-расширение и улучшение функционирования инфраструктуры здравоохранения в 
странах с целью обеспечения и сохранения доступа для всех общин и групп к 
соответствующим службам для укрепления здоровья, а также к профилактической, 
лечебной и реабилитационной помощи, включая основные элементы первичной 
медико-санитарной помощи; 

-преемственность помощи на различных уровнях, особенно в рамках районных 
систем здравоохранения; 

-оптимальное управление финансовыми, людскими и материальными ресурсами для 
здравоохранения; 
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-усиление потенциала и возможностей для общин по развитию здравоохранения и 
управлению своими службами здравоохранения; 

- л у ч ш а я информация и передача знаний о подтвержденной, доступной по стоимости, 
эффективной с точки зрения затрат технологии и ее надлежащем применении; 

- х о р о ш о скоординированные международные и национальные планы действий для 
удовлетворения гуманитарных медицинских потребностей во время чрезвычайных 
ситуаций или катастроф. 

Приоритеты для работы ВОЗ: 

83. ВОЗ будет сотрудничать со странами и оказывать соответствующую поддержку 
следующим образом: 

(i) укреплять инфраструктуру здравоохранения (особенно на коммунальном уровне) 
и потенциал по планированию и обеспечению поддержания медико-санитарных служб 
и помощи, обращая особое внимание на эпидемиологический надзор, мониторинг и 
оценку состояния здравоохранения, анализ охвата службами и их доступности, а также 
на соответствующие экономические, законодательные и этические факторы; 

(ii) разрабатывать и применять соответствующие финансовые, управленческие и 
оперативные средства, а также системы направления к специалистам и системы 
поддержки, с тем чтобы повысить качество и доступность служб, эффективность 
технологии и медицинской помощи, а также эффективность использования ресурсов; 

(ш) разрабатывать механизмы фитнансирования медико-санитарной помощи, включая 
медицинское страхование, для использования на коммунальном, национальном или 
региональном уровнях; теоретически такие механизмы должны обеспечивать 
справедливость и включать в управление тех, кто их финансирует; 

(iv) организовывать скоординированные учебные программы для коммунальных 
работников здравоохранения и медицинских специалистов, с тем чтобы содействовать 
развитию взаимодополняющих навыков и комплексному предоставлению услуг; 

(V) поощрять устойчивое развитие персонала здравоохранения, включая 
медсестринский/акушерский персонал, особенно с целью усиления удовлетворенности 
своей работой и бригадных методов работы, уменьшая тем самым "утечку мозгов"; 

(vi) корректировать задачи и обязанности правительства, частного сектора, 
неправительственных организаций и общин в целях большего сотрудничества по 
вопросам развития, финансирования и управления службами здравоохранения; 

(vii) обеспечивать готовность к эпидемиям, чрезвычайным ситуациям и катастрофам 
и развивать потенциал по реагированию на них путем быстрого восстановления 
разрушенных служб здравоохранения, в полном сотрудничестве с другими 
международными гуманитарными действиями; 
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(viii) определять пути усиления национального потенциала по мобилизации, 
распределению и оптимальному использованию всех ресурсов, включая меры по 
укреплению периферийных медицинских учреждений; 

(ix) предпринимать исследования систем здравоохранения по проблемам 
осуществления; 

(X) стимулировать более широкую разработку, распространение и доступ к 
результатам научных исследований, соответствующей медицинской информации и 
надлежащим учебным и справочным метариалам. 

84. При осуществлении своей руководящей и координирующей функции в международной 
работе по здравоохранению ВОЗ будет: 

(i) содействовать исследованиям систем здравоохранения и способствовать обмену 
и применению результатов; 

(и) координировать разработку и распространение методов укрепления планирования 
и руководства службами здравоохранения; 

(iii) собирать, анализировать и распространять информацию об интеграции служб и 
участии общин; 

(iv) стремиться поддерживать другие многосторонние и двусторонние учреждения по 
развитию и пропагандировать оптимальное использование ресурсов для стратегий 
развития здравоохранения в конкретных странах в соответствии с коллективно 
согласованной политикой; 

(V) развивать сети учреждений и опыта для передачи научных и практических 
знаний, особенно в целях усиления управленческого потенциала на районном уровне. 

С. Укрепление и охрана здоровья 

85. Многие из серьезных проблем здоровья, как в развивающихся, так и в развитых 
странах, связаны с индивидуальным поведением, например, употребление табака и 
наркотических средств, злоупотребление токсичными веществами, привычки питания, 
небезопасное половое поведение, неоправданно рискованное и агрессивно-насильственное 
поведение. Та часть индивидуального поведения, которая связана со здоровьем, может быть 
вопросом личного выбора; она может отражать индивидуальные способы уживания с 
конфликтами и их решения и зачастую в значительной мере определяется условиями 
жизни, а также социальной, экономической, культурной и психической средой и находится 
под их влиянием. Значительное воздействие оказывают средства массовой информации, 
распространяя идеи здорового и нездорового поведения. До настоящего времени уделялось 
недостаточно внимания изучению и документированию воздействия условий жизни, 
психосоциальных факторов и факторов окружающей среды на индивидуальное поведение, 
влияющее на здоровье. 

86. Во всех странах все большее число людей живет все дольше. Однако дополнительные 
годы жизни необязательно дают возможности для активной и полноценной жизни в 
общинах, тогда как распад разветвленной семьи означает, что престарелые более не 
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получают поддержки от детей и внуков на закате жизни. Пожилым людям следует 
предоставить больше возможностей применить накопленные в течение долгой жизни 
навыки и знания на службу здоровью; кроме того, необходимо делать больше для того, 
чтобы обеспечить приемлемое качество жизни для растущего числа престарелых. 

87. Инвалидность может быть результатом целого ряда расстройств или травм, 
затрагивающих зрительную, слуховую, двигательную или психическую функцию. 
Инвалидность может наступить в любом возрасте, она снижает качество жизни и повышает 
потребность в поддержке и уходе со стороны семьи и общины, а также со стороны медико-
санитарных и социальных служб. Особое внимание следует уделять молодым жертвам 
производственного травматизма и дорожно-транспортных происшествий, а также жертвам 
преднамеренного насилия. Именно сектор здравоохранения должен в первую очередь 
подчеркивать, что война и все формы насилия социально неприемлемы. 

88. Структура и рост населения, включая миграцию, не говоря уже об их последствиях для 
социоэкономической обстановки на уровне страны и общины и окружающей среды в целом 
воздействуют на тенденции в состоянии здоровья и службы здравоохранения, тогда как 
демографические изменения и подвижки являются мощным фактором социальной и 
политической нестабильности. В той ситуации, когда едва ли 50% пар в развивающемся 
мире практикуют планирование семьи и более 30% рождений являются 
незапланированными и нежеланными, неконтролируемая деторождаемость представляет 
серьезную угрозу для здоровья. 

89. Загрязнение воды, воздуха и почвы все в большей мере угрожает здоровью. В недавнее 
время глобальные аспекты экологических проблем стали еще яснее. Химические отходы 
и промышленные газы, включая автомобильные выхлопы, не только вредят и досаждают, 
но и угрожают всемирными климатическими изменениями, тогда как антисанитарный 
выброс бытовых отходов и небезопасная практика обращения с промышленными и 
токсическими материалами начинают рассматриваться как угроза самой Земле. 

90. Несмотря на заметные глобальные улучшения в состоянии питания, миллионы людей 
все еще не имеют достаточно пищи. Основная проблема - неравенство в доступе, поскольку 
имеется достаточно продовольствия, чтобы накормить весь мир. Важную роль в 
недостаточном или неправильном питании играют два других фактора: предшествующая 
или скрытая болезненность и недостаток знаний (либо вредные обычаи) на уровне семьи в 
отношении питания и воды, включая практику кормления и отнятия детей от груди. Даже 
не будучи фатальными, последствия недостаточного или неправильного питания весьма 
серьезны; болезни, вызываемые нехваткой микроэлементов, вызывают тяжелые физические 
недостатки, слепоту, умственную отсталость и хроническую болезненность. Особенно 
уязвимы женщины, в частности, в репродуктивный период их жизни, а социальные и 
культурные факторы имеют тенденцию еще более ограничивать поступление к ним 
продуктов питания. Миллионы людей страдают от болезней, вызываемых загрязненными 
продовольствием и водой. В то же время хронические неинфекционные болезни, связанные 
с избыточным или несбалансированным рационом питания, все в большей мере становятся 
банальной причиной преждевременной смерти как в развитых, так и в развивающихся 
странах. 

91. В рамках усилий, направленных на то, чтобы люди понимали необходимость и имели 
возможность заниматься своим здоровьем, прилагаемых через каналы информации и 
санитарного просвещения, необходимо ставить акцент на социальные, экономические и 
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экологические факторы, которые влияют на выбор отдельными лицами и общинами 
здоровых образов жизни или способствуют этому. Поэтому укрепление и охрана здоровья 
касаются всех секторов деятельности человека, включая образование, жилищные условия, 
градостроительство, контроль за ценами, сельскохозяйственную политику, финансовую и 
экономическую политику, законодательные и регламентарные акты. 

Основные результаты всемирных действий в период Девятой общей программы работы 

92. Основными результатами должны быть следующие: 

-осуществление для всех секторов деятельности человека в странах стратегий охраны, 
укрепления и улучшения здоровья и подкрепления гуманитарного развития, в 
частности, путем сокращения рисков для здоровья и управления ими, а также 
поощрения здоровых образов жизни; 

-осуществление стратегий для борьбы с распространением насилия, особенно 
неправильного на такие уязвимые группы, как дети,женщины и пожилые; 

-осуществление стратегий для совершенствования служб репродуктивного здоровья 
и планирования семьи в соответствии с демографическими, экономическими и 
социокультурными условиями конкретных стран в целях укрепления и охраны 
здоровья всех членов семьи; 

-осуществление планов действий в странах на основе Всемирной декларации и Плана 
действий в области питания; 

- твердая политическая и финансовая приверженность обеспечению здоровых условий 
жизни и окружающей среды в общинах (включая города, деревни, пригороды, 
рабочие места, школы, индивидуальные жилища и домашние хозяйства); 

-осуществление стратегий, основывающихся на Повестке дня для 21 века 
Конференции ООН по окружающей среде и развитию в целях достижения 
экологически устойчивого развития и предотвращения рисков для гигиены 
окружающей среды и борьбы с ними; 

-осуществление стратегий и методик в целях обеспечения участия общественности, 
включая многосекторальное вовлечение общины в укрепление и охрану здоровья; 

-исследование детерминант изменений здоровья, социальной обстановки и поведения, 
установок населения, а также этических и экономических аспектов укрепления и 
охраны здоровья. 

Приоритеты для работы ВОЗ 

93. ВОЗ будет сотрудничать со странами и по необходимости оказывать соответствующую 
поддержку: 

(i) национальным и общинным действиям по укреплению и охране здоровья в целях 
предупреждения болезней, травм и инвалидности и поощрения здорового образа 
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жизни и поведения с особым вниманием к вопросам злоупотребления табаком, 
алкоголем и наркотиками, половому поведению и насилию; 

(ii) осуществлению планов действий в целях улучшения питания, которые 
акцентируют опору на собственные силы и действия на основе общины; 

(Ш) учету роста пожилого населения и принятию соответствующих мер; содействию 
программ для автономности пожилых и полного развития и использования потенциала 
инвалидов, задействуя поддержку со стороны семьи и общества для обеих групп; 

(iv) содействию развитию программ и подготовке кадров в целях охраны здоровья 
меньшинств, а также групп населения, находящихся в наиболее неблагоприятных 
условиях или подверженных риску, включая кочевые и коренные народы; 

(V) накоплению потенциала для исследований по детерминантам здоровья и 
изменений в поведении, а также и для оценки мер по охране и укреплению здоровья; 

(vi) созданию психосоциальной и физической среды, благоприятствующей здоровью, 
предупреждению опасностей для здоровья в окружающей среде и борьбе с ними, 
разработке соответствующих служб гигиены окружающей среды, включая меры по 
обеспечению безопасного продовольствия, водоснабжения и санитарии; 

(vii) укреплению пропаганды здоровья и санитарного просвещения через систему 
медико-санитарной помощи, используя каналы формального и неформального 
образования и информацию общественности. 

94. Действуя в качестве руководящего и координирующего органа в международной работе 
по здравоохранению9 ВОЗ будет: 

(i) стимулировать разработку и осуществление международной политики, конвенций, 
регламентаций и других мер для обеспечения укрепления и охраны здоровья; 

(И) собирать и распространять научно-техническую информацию и содействовать 
международному обмену идеями, опытом и технологией; 

(ш) стимулировать и поддерживать исследования по зависимости между факторами 
окружающей среды и образом жизни, по изменениям поведения и по методам 
укрепления здоровья; 

(iv) поддерживать создание и использование методов оценки опасных для здоровья 
факторов окружающей среды и мер для предотвращения опасных для здоровья 
факторов окружающей среды и борьба с ними; 

(V) содействовать исследованиям и мобилизовать финансовые ресурсы для создания 
и подтверждения правильности индикаторов последствий и положительных 
результатов охраны и укрепления здоровья; 

(vi) мобилизовать финансовые ресурсы и создавать сеть органов в целях 
межучрежденческого сотрудничества, предоставляя информацию и способствуя 
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передаче и адаптации технологии для эффективных с точки зрения затрат охраны и 
укрепления здоровья в странах. 

D. Предупреждение специфических проблем здравоохранения и борьба с ними 

95. Многие страны значительно улучшили охват недорогой, простой и эффективной 
технологией и доступ к ней для решения специфических проблем здравоохранения. 
Иммунизация детей против шести болезней в рамках Расширенной программы 
иммунизации является одним из примеров этого. К 1990 г. средний охват иммунизацией 
достиг 80%, а Инициатива по детским вакцинам еще дальше разовьет деятельность в этом 
направлении. Снижение распространенности дракункулеза с 10 млн. случаев в 1985 г. до 
Змлн. случаев в 1990 г. объясняется двумя простыми и эффективными мерами: 
фильтрованием всей питьевой воды и предупреждением загрязнения чистых источников 
воды. Другим примером является 80-процентное сокращение кариеса зубов благодаря 
оптимальному использованию фтористых соединений. 

96. Хотя соответствующая профилактическая, диагностическая, терапевтическая или 
реабилитационная технология для борьбы со многими проблемами здравоохранения 
существует, многие люди все еще не имеют доступа к ней. Ежегодно полмиллиона женщин, 
в том числе младше 20 лет, - большинство из них в развивающихся странах - умирают от 
осложнений во время беременности или родов. Тысячи миллионов людей во всем мире все 
еще не имеют доступа к безопасной питьевой воде и элементарной санитарии. Многие 
случаи неонатальной смерти или инвалидности после рождения можно предотвращать 
обеспечением чистых, безопасных (нетравмирующих) родов, иммунизацией женщин 
репродуктивного возраста против столбняка и соответствующим уходом за 
новорожденными. Половина населения мира не имеет доступа к существенно важным 
лекарственным средствам и вакцинам, необходимым для предупреждения болезней и 
борьбы с ними. 

97. Не удается побороть и некоторые издавна известные болезни. Например, во многих 
местах малярийная ситуация хуже, чем десять лет тому назад, и другие тропические 
болезни все еще угрожают миллионам людей. Туберкулез является одной из наиболее 
распространенных инфекций и занимает первое место в качестве причины смерти от одной 
инфекционной болезни. Почти одна треть населения мира рискует заболеть туберкулезом, 
и этот риск значительно увеличивается в случае недостаточного или неполноценного 
питания, и особенно инфекции ВИЧ. Подавляющее большинство случаев и более 95% 
смертей от туберкулеза происходит в развивающемся мире; однако за последние пять лет 
число случаев заболеваний в промышленно развитых странах очень резко возросло. 

98. Диарейные болезни остаются серьезной и в основном предупреждаемой причиной 
заболеваемости и смертности у детей грудного и младшего возраста в развивающихся 
странах. Большинство диарейных болезней можно предупредить просвещением и 
информацией по безопасности питания, а также охраной источников питьевой воды. 
Неправильное лечение, включая ненужную госпитализацию, ложится тяжелым бременем 
на ограниченные бюджеты; пероральная регидратационная терапия предлагает простой и 
эффективный способ спасения миллионов молодых жизней. В настоящее время на первом 
месте в качестве причины детской смертности в развивающихся странах стоят острые 
респираторные инфекции. Важными сопутствующими факторами смертности являются 
недостаточное или неполноценное питание и низкая масса тела при рождении. 
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99. На протяжении этого и следующего десятилетий прогнозируемая смертность от 
СПИДа может значительно повысить показатели детской смертности в некоторых странах 
возможно на 50%, зачеркнув таким образом достигнутые за последние два десятилетия 
успехи в области выживания детей. Смерть молодых родителей, особенно в наиболее сильно 
затронутых странах Африки, оставит ужасное наследие осиротевших детей, для которых 
едва ли можно будет гарантировать даже самые элементарные потребности для 
поддержания жизни. 

100. Учитывая наличие технологии и стратегий в случае приложения систематизированных 
настойчивых усилий на уровне стран при координации международных медико-санитарных 
мер в соответствии с конкретными медико-санитарными проблемами и условиями каждой 
страны, возможно ликвидировать полиомиелит и дракункулез к концу столетия; можно 
будет существенно снизить воздействие кори на общественное здравоохранение, а также 
ликвидировать лепру, неонатальный столбняк и недостаточность йода и витамина А как 
проблемы общественного здравоохранения. 

101. Инфекция ВИЧ, эпидемии холеры и возврат туберкулеза показывают острую 
необходимость совершенствовать системы эпиднадзора за инфекционными болезнями, 
вызываемыми новыми или изменившимися вирусами и бактериями, и предупреждать 
возврат "старых" инфекционных болезней в новой обстановке. 

102. Неинфекционные болезни, включая рак и сердечно-сосудистые заболевания, являются 
причиной трех четвертей всех смертей в развитых странах. Многие из этих болезней 
возникают в результате взаимодействия генетических факторов, привычек питания и других 
компонентов образа жизни, сформировавшихся в детстве и отрочестве. Заражение 
окружающей среды и продовольствия играет важную роль. На многие страны в 
развивающемся мире в дополнение к инфекционным болезням свалилось тяжелое бремя 
неинфекционных болезней, и эта двойная ноша ложится невыносимой нагрузкой на их 
системы здравоохранения. Как в развитых, так и в развивающихся странах травмы, включая 
таковые химического или биологического происхождения и психологические травмы, 
являются серьезной причиной инвалидности и смерти, особенно среди молодых. 
Необходимо сделать гораздо больше, чтобы сократить число смертей и увечий на дорогах 
и на рабочих местах. Существует много эффективных мер профилактики и борьбы в этой 
области; они весьма дешевы и могут дать значительные результаты. 

103. Первичные методы профилактики многих психических и неврологических расстройств 
существуют, равно как и соответствующая технология ухода за пациентами. Программы 
психического здоровья, построенные на широких концепциях, могут значительно сократить 
заболеваемость и смертность, а также затраты на помощь и уход, особенно в 
развивающихся странах, за счет акцентирования ценности доброго психического здоровья 
и улучшения помощи в отношении психических, неврологических и психосоциальных 
расстройств, кроме того, это может сократить число самоубийств. 

104. Важнейшими элементами улучшения здоровья, сокращения бремени болезней и 
повышения общего качества жизни является обеспечение для всех людей соответствующей 
информации, здоровых условий жизни и здорового образа жизни, поощряя здоровое 
поведение и укрепляя межсекторальные действия. 
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Основные результаты всемирных действий в период Девятой общей программы работы 

105. Основными результатами должны быть следующие: 

-скоординированные и систематические действия по профилактике и борьбе, а в 
конкретных случаях искоренение или ликвидация существующих и возникающих 
инфекционных болезней и связанных с ними крупных проблем здравоохранения, 
включая психические и неврологические， в отношении которых существуют 
эффективные и доступные с экономической точки зрения профилактические, 
диагностические, терапевтические и реабилитационные меры; 

-установившиеся и поддающиеся поддержанию системы иммунизации, 
обеспечивающие доступ всего населения к эффективной вакцинации против 
болезней, имеющих важное значение с точки зрения общественного 
здравоохранения; 

• доступ к информации и технологии для предупреждения серьезных существующих 
и возникающих болезней и состояний и борьбы с ними, уделяя особое внимание 
тем, в отношении борьбы с которыми не имеется эффективных и доступных с 
экономической точки зрения средств; 

-усовершенствованные меры для предупреждения травм и болезней, вызывающих 
инвалидность и требующих долговременного лечения и реабилитации, и для борьбы 
с ними. 

Приоритеты для работы ВОЗ 

106. ВОЗ будет сотрудничать со странами, оказывая по необходимости соответствующую 
поддержку в целях: 

(i) укрепления национального потенциала в области: сбора данных и контроля за 
состоянием здоровья; анализа медико-санитарной ситуации и тенденций; выявления 
наиболее распространенных инфекционных и неинфекционных заболеваний и проблем 
здравоохранения; контроля за системой здравоохранения с точки зрения охвата 
населения, управления ею и качества; оценки потребности в технологии 
здравоохранения и ее эффективности; 

(ii) стимуляции политической приверженности и определения национальной 
политики здравоохранения для решения специфических проблем; 

(Ш) обеспечения всестороннего сотрудничества других секторов в содействии 
развитию здравоохранения в странах; 

(iv) выработки и осуществления методов для обеспечения быстрого применения 
эффективных, экономически доступных и практических мер эпиднадзора, 
лабораторных служб и контроля там, где это необходимо, и для поощрения 
операционных исследований в целях улучшения доведения до потребителя и качества 
функционирования интегрированных служб; 
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(V) разработки и осуществления эффективных политических курсов и мер контроля 
для обеспечения адекватного снабжения и обеспечения доступа к фармацевтическим 
препаратам, вакцинам, биологическим препаратам и препаратам крови, которые 
недороги, качественны, эффективны и безопасны; 

(vi) осуществления комплесных мер по предупреждению болезней и борьбе с ними 
и укреплению здоровья в качестве части служб здравоохранения. 

107. Действуя в качестве руководящего и координирующего органа в международной работе 
по здравоохранению, ВОЗ будет: 

(i) на международном уровне собирать, анализировать и осуществлять обмен 
информацией по серьезным проблемам здравоохранения и усовершенствованным 
службам здравоохранения, а также по результатам исследований в области 
эффективности новой технологии и ее биоэтическим и другим последствиям; 

(ii) стимулировать и поддерживать сети надзора за существующими и возникающими 
проблемами здравоохранения; 

(ш) стимулировать и поддерживать исследования по "эпидемиологическому 
переходу", причинным фактором болезни, функциональным угасаниям у людей 
преклонного возраста, технологии борьбы с болезнями и методологии для оценки 
эффективности программ, а также для обработки и использования данных и 
информации; 

(iv) стимулировать и поддерживать механизмы для обеспечения постоянной 
доступности основных лекарственных средств и вакцин, имеющих значение для 
общественного здравоохранения, для всех, кому они могут принести пользу; 

(V) мобилизовывать международные технические и финансовые ресурсы для крупных 
достижений в предупреждении проблем здравоохранения глобального и регионального 
значения и в борьбе с ними; 

(vi) проводить разъяснительную работу в международном сообществе и стимулировать 
действия для поддержки странам, работающим над решением своих основных проблем 
здравоохранения, включая меры в рамках медико-санитарных служб, в интересах 
интеграции укрепления здоровья и предупреждения болезней и борьбы с ними. 
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ГЛАВА Ш. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММАМИ 

108. Организация должна определять свои действия в соответствии с коллективно 
согласованной политической и программной ориентацией и структурой развития 
здравоохранения. Темпы глобальных изменений и большие ожидания людей в отношении 
ее программ требуют еще лучшего использования ресурсов в целях увеличения ее вклада 
в здоровье мира. 

109. Исполнительный комитет при подготовке Девятой общей программы работы уделил 
много внимания рассмотрению и осмыслению факторов, лежащих в основе успехов и 
недостатков ВОЗ, а также повышению ее потенциала, эффективности и отдачи в оказании 
поддержки работе в области здравоохранения на глобальном уровне и развитию медико-
санитарных инициатив государств-членов. 

110. До начала и в ходе периода, охватываемого Девятой общей программой работы, 
необходимо выполнить шесть важных управленческих задач, чтобы поднять на максимально 
возможную высоту деятельность ВОЗ на национальном, региональном и международном 
уровнях: (1) установление приоритетов; (2) разработка, осуществление и оценка программ; 
(3) обеспечение большего единства Организации; (4) мобилизация и распределение ресурсов; 
(5) поддержание высочайшей технической компетенции ВОЗ; (6) прояснение роли ВОЗ в 
системе ООН. При решении этих управленческих задач Организация руководствуется 
следующими принципами: 

- В О З должна ориентироваться на поддержку развития здравоохранения в странах; 

- В О З должна рассматривать развитие здравоохранения в долгосрочном плане, 
одновременно адаптируясь к меняющимся международным, региональным и 
национальным условиям и потребностям; 

- В О З должна быть в состоянии мобилизовать и использовать все возможные ресурсы 
для поддержки развития здравоохранения на международном и национальном 
уровнях; 

- В О З должна быть подотчетна государствам-членам как в отношении практического 
осуществления программ, так и использования ресурсов, что требует политики 
открытости и подотчетности. 

1. Установление приоритетов 

111. В разработке своей Общей программы работы ВОЗ уделяет внимание установлению 
приоритетов в двух четко различающихся, однако связанных между собой областях: первая, 
улучшение здоровья мира и вторая, эффективность собственной работы ВОЗ. 

112. Установление приоритетов в целях улучшения здоровья мира неизбежно зависит от 
масштаба проблем здравоохранения и выборов в отношении того, с какой из них бороться, 
когда и как, отражающих наличие эффективных с точким зрения затрат 
здравоохранительных мер. Принятие Ассамблеей здравоохранения цели здоровья для всех 
и Глобальной стратегии, а также установление региональных и национальных задач и 
стратегий предоставило всемирной медико-санитарной общественности, включая ВОЗ, 
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общую основу для определения четких приоритетов в этом отношении. Систематический 
мониторинг и оценка осуществления Глобальной стратегии вместе с совместными обзорами 
национальной медико-санитарной ситуации странами и ВОЗ обеспечивают механизмы для 
систематического обеспечения того, чтобы приоритеты и далее соответствовали актуальным 
глобальным, региональным и национальным реалиям и условиям. Регулярная оценка 
значимости проблем с точки зрения общественного здравоохранения и анализ тенденций 
на будущее, включая потенциальное воздействие на здоровье и службы здравоохранения, 
будут и далее служить основой для определения приоритетов в улучшении здоровья мира. 

113. Установление приоритетов для собственной работы ВОЗ было предметом заботы самых 
ранних дней Организации (резолюция EB9.R35). Исполнительный комитет недавно 
подчеркнул, что установление приоритетов является важным шагом в разработке Девятой 
общей программы работы (резолюция EB87.R25). 

114. Ряд факторов как никогда ранее повысил важность установления приоритетов, 
особенно в отношении работы ВОЗ. От ВОЗ ожидают все больше в результате растущего 
числа государств-членов и требующих решения медико-санитарных проблем, а также 
неудовлетворительных экономических условий, которые подрывают их собственную 
возможность поддерживать развитие здравоохранения. После десятилетия нулевого роста 
бюджета в реальном выражении потенциал ВОЗ удовлетворить эти ожидания сократился, 
в то же время возможности развития здравоохранения увеличиваются, что находит свое 
отражение в высоком уровне внебюджетных ресурсов и большем участии других 
международных организаций и учреждений. Если эти факторы не будут приняты во 
внимание, есть риск, что ресурсы ВОЗ будут разбросаны по слишком большому числу 
программ, особенно на уровне стран, и что будет дублирование работы. 

115. По рекомендации Исполнительного комитета при подготовке программного бюджета 
на 1994-1995 гг. (резолюция EB87.R25) использовался конкретный набор критериев; эти же 
критерии учитывались при подготовке Девятой общей программы работы. Такие критерии 
будут также использоваться при разработке и осуществлении более подробных планов 
работы ВОЗ в течение трех двухгодичных программных бюджетов. Эти критерии 
предусматривали работу по таким проблемам, которые: 

(1) имеют большое значение с точки зрения общественного здравоохранения; 

(2) имеют большую социальную актуальность и отражают компоненты 
национальных, региональных и глобальных стратегий здоровья для всех; 

(3) могут привести к решению проблем и стимуляции множественного эффекта на 
уровне стран посредством действий по важнейшим направлениям; 

(4) находятся в рамках особой компетенции ВОЗ, поскольку именно она может 
лучше всего их решить или поскольку требуется присущая именно ВОЗ форма 
международного сотрудничества. 

116. Основная задача для ВОЗ, однако, не просто установить четкие приоритеты на этапе 
планирования Девятой общей программы работы и соответствующих программных 
бюджетов, а обеспечить, чтобы в течение осуществления глобальные, региональные и 
национальные приоритеты продолжали соблюдаться в собственной работе ВОЗ, чтобы 
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ресурсы выделялись должным образом и чтобы поддерживалась гибкость для реагирования 
на изменения ситуаций. 

117. Соответственно ВОЗ будет: 

-сохранять перспективный подход при установлении приоритетов и политических 
ориентаций для улучшения здоровья, что приведет к формулированию четких 
программных целей, ожидаемых результатов и бюджетных приоритетов для работы 
ВОЗ в течение каждого двухлетнего финансового периода; 

- б о л е е широко использовать совместные со странами разработки и анализы 
программ, корректируя программы и мероприятия по мере необходимости. 

118. Уже предпринимаются усилия для выработки более специфических критериев 
планирования и осуществления работы ВОЗ и проверки их применимости. Например, в 
отношении болезней и других касающихся здоровья проблем критерии включают 
распространенность и воздействие на отдельных лиц и общины; критерий для образа жизни, 
окружающей среды и других детерминант здоровья мог бы включать их связь с 
конкретными медико-санитарными исходами; для систем здравоохранения одним из 
критериев могло бы быть воздействие управленческих проблем на обеспечение ухода и 
обслуживания. Полезными критериями при анализе любой проблемы были бы 
возможность ее облегчения или изменения, степень озабоченности общественности и 
международной приверженности, требуемые ресурсы и их наличие. 

2. Разработка, осуществление и оценка программ 

119. Укрепление, развитие и осуществление программы ВОЗ непосредственно зависят от 
методов планирования, мониторинга и оценки. 

2.1 Метод планирования 

120. Разработка, осуществление и оценка общих программ работы ВОЗ охватывает почти 
десятилетие для каждой общей программы работы на шестилетний период; их разработка 
начинается примерно за четыре года до первого года осуществления. Они обеспечивают 
общую политическую основу и программную структуру за счет определения целей и задач 
и описания путей их достижения. Каждый программный бюджет охватывает двухлетний 
период и до настоящего времени определял по каждой конкретной программной области 
ВОЗ мероприятия, подлежащие осуществлению и требуемые финансовые ресурсы. 
Подготовка программных бюджетов начинается почти за три года до осуществления. 

121. Связующим звеном между общей политической структурой и программной структурой 
для работы ВОЗ по настоящее время был классифицированный перечень программ. 
Например, в Восьмой общей программе работы он основывался на так называемых 
"направлениях действий"; программы были сгруппированы по "направлениям", к которым 
они, по всей видимости, логически относились более всего и которым они более всего 
содействовали. В общем предпринимались только те мероприятия, которые были 
запланированы и на которые имелся бюджет, исходя из того понимания, что чем более 
четко планирование, тем лучше результаты. 
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122. Этот метод имеет три основных слабых момента. Во-первых, он концентрируется на 
выделяемых ресурсах и запланированных мероприятиях, а не на конкретных услугах или 
результатах, которые ВОЗ обязалась предоставить для государств-членов и для 
международного сообщества. Во-вторых, детальное планирование на столь длительный срок 
вперед не давало ВОЗ необходимой гибкости переориентировать свою работу в свете 
меняющихся ситуаций и анализа прошлого опыта. В-третьих, такой процесс не 
способствовал интеграции работы в рамках различных программ ВОЗ, особенно в 
сотрудничестве со странами; наоборот, он приводил к фрагментации путем бюджетирования 
по отдельным программам и не давал стимула к сотрудничеству между программами. 

123. Девятая общая программа работы будет учитывать тот факт, что программы могут 
вносить вклад в несколько политических ориентаций и что способ укрепления достижений 
ВОЗ необязательно заключается в реорганизации классифицированного перечня программ. 
Потребность совместной работы нескольких программ в рамках одной политической 
ориентации для достижения максимального результата в сотрудничестве со странами 
является важнейшей среди причин, побуждающих к изменению процесса планирования в 
ВОЗ: обеспечение услуг и достижения ожидаемых результатов важнее, чем тип 
деятельности и ресурсы; обеспечение большей гибкости посредством приближения 
планирования конкретных мероприятий ко времени осуществления; стимуляция интеграции 
работы в рамках различных программ. 

124. Чтобы планирование больше ориентировалось на конечный результат, программа ВОЗ 
на каждое двухлетие будет формулироваться с точки зрения ожидаемых результатов ее 
деятельности. В этих целях будет создана надлежащая система бюджетирования в 
соответствии с политической ориентацией и желаемыми результатами. 

125. Общие программы работы и двухлетние программные бюджеты должны 
адаптироваться для обеспечения большей гибкости. 

126. Поэтому Девятая общая программа работы концентрируется в основном на том: 

(a) что должен делать сектор здравоохранения повсюду в мире для улучшения 
здоровья: 

-посредством проведения анализа глобальных тенденций, особенно в отношении 
здоровья и медико-санитарной помощи; 

-устанавливая приоритеты с точки зрения целей и задач для улучшения здоровья 
и содействия справедливости; 

- п у т е м определения политических ориентаций для достижения поставленных 
целей; 

(b) какие приоритеты следует установить для собственной работы в ВОЗ в свете (а) 
и в связи с: 

- техническим сотрудничеством со странами; 

- д е й с т в и е м в качестве руководящего и координирующего органа в международной 
работе по здравоохранению. 
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127. Роль планирования программы и гибкость двухгодичных программных бюджетов будут 
укрепляться при поддержании их роли распределителя ресурсов. Программы и бюджеты 
будут: 

-отражать глобальные цели и политические ориентации, установленные Девятой 
общей программы работы; 

-обновлять анализ всемирной ситуации, представленной в Девятой общей программе 
работы и соответственно пересматривать или корректировать на данное двухлетие 
политические ориентации и приоритеты для работы в ВОЗ, принимая во внимание 
региональные различия; 

-предусматривать для каждой политической ориентации конкретные результаты, 
ожидаемые от ВОЗ в течение двухлетнего периода и определять их таким образом, 
чтобы дать возможность проведения мониторинга и оценки осуществления; 

-распределять ресурсы в соответствии с ожидаемыми результатами; 

-устанавливать, каким образом эти ресурсы будут далее распределяться по 
программам. 

128. Для обеспечения лучшей интеграции различных программ на этапе планирования сразу 
же после распределения ресурсов на региональном и глобальном уровнях предлагается 
подразделять их в соответствии с политическими ориентациями, а не по программам. В 
последующих программных бюджетах распределение финансовых ресурсов также будет 
базироваться на результатах и эффективности работы, а не на предшествующих тенденциях 
в распределении ресурсов. 

129. В охватываемый Девятой общей программой работы период связь между политической 
структурой для всемирных действий и основой для работы ВОЗ будет в основном 
определяться ожидаемыми от ВОЗ результатами. Классифицированный перечень программ 
будет применяться более гибко для определения конкретных знаний и опыта, требуемых 
для достижения ожидаемых результатов в предпочтение установлению приоритетов ВОЗ 
или определению структур, которые ВОЗ и министерствам здравоохранения следует создать 
в целях выполнения своей работы. Поскольку знания и опыт невозможно должным 
образом определить до установления предлагаемых результатов, рекомендуется проводить 
периодические пересмотры и адаптацию классифицированного перечня в связи с 
подготовкой каждого программного бюджета. 

130. Эти изменения не могут быть все осуществлены одновременно в течение первого 
двухлетия Девятой общей программы работы. Будет применяться поэтапный подход. На 
программный бюджет 1996-1997 гг.предпринимаются следующие шаги: 

-ожидаемые результаты будут указываться для каждой из четырех политических 
ориентаций в Девятой общей программе работы; 

- д л я достижения этих результатов, особенно результатов, касающихся сотрудничества 
со странами, будут выделены определенные финансовые ресурсы; 

- б у д е т разработана система мониторинга осуществления программ на местах. 
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2.2 Мониторинг и оценка программ 

131. ВОЗ разработала систему, посредством которой государства-члены одобряют политику 
программы работы и распределения ресурсов на Ассамблее здравоохранения. Менее 
успешно обстоят дела в отношении докладов о том, в какой степени были выполнены 
обязательства в отношении осуществления программ и использования ресурсов. Часто 
поднимаются вопросы относительно эффективности мероприятий ВОЗ и рационального 
использования ее ресурсов. ВОЗ может ответить на это путем расширения открытости и 
подотчетности государствам-членам, а также мониторинга и оценки. Это необходимо 
сейчас более чем когда-либо с большей гибкостью на этапе планирования. 

132. Существуют два контекста для мониторинга и оценки, соответствующие двум областям 
установления приоритетов: первое - это состояние здоровья в мире и второе - собственная 
работа ВОЗ. Мониторинг каждые три года и оценка каждые шесть лет осуществления 
Глобальной стратегии здоровья для всех, а также периодические обзоры программ, 
проводимые совместно странами и ВОЗ, представляют хорошую возможность для того, 
чтобы судить о достигнутых успехах и трудностях, возникших при работе по улучшению 
медико-санитарной ситуации в мире. Эти усилия должны продолжаться, поскольку они 
обеспечивают важную информацию для государств-членов в ходе разработки ими своих 
инициатив здравоохранения и для ВОЗ в ходе формулирования политики и установления 
приоритетов. На основании рекомендации Исполкома будут предприняты шаги для 
представления докладов о медико-санитарной ситуации в мире более часто. 

133. Мониторинг собственной работы ВОЗ, однако, требует укрепления в целях 
определения степени осуществления того, что было запланировано достичь, и надлежащего 
использования ресурсов. Требуется лучшая оценка степени, в которой запланированные 
действия и проекты ВОЗ оказали поддержку государствам-членам и стимулировали 
международные действия для улучшения здоровья мира. Результаты такой оценки будут 
использоваться для совершенствования планирования работы ВОЗ на каждый последующий 
программный бюджет. 

134. Система управленческой информации ВОЗ требует пересмотра для удовлетворения 
специфических административных и управленческих потребностей в мониторинге и оценке 
осуществления программ на всех уровнях Организации систематизированным и 
согласованным образом. Кроме того, будут более эффективно использоваться внешние 
ресурсы программ ВОЗ, а также совместные обзоры с государствами-членами и их оценка 
деятельности ВОЗ в общем. 

135. В период Девятой общей программы работы ВОЗ: 

-создаст общую систему управленческой информации для мониторинга бюджетной 
информации и осуществления программ по всей Организации, а также для 
проведения оценки ее внутренней и внешней эффективности; 

-разработает и будет применять методы оценки осуществления своих программ и их 
воздействия по сравнению с ожидаемыми результатами в удовлетворении 
первоочередных потребностей стран в области здравоохранения; 

-обеспечит, чтобы каждая программа независимо от того, финансируется ли она из 
регулярного бюджета или внебюджетных источников, подвергалась внешнему обзору 
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по меньшей мере один раз в период Девятой общей программы работы и чтобы 
оценка работы сотрудников была связана с осуществлением программы и ее 
воздействием; 

- б у д е т периодически проводить анализ мнений государств-членов относительно 
актуальности, а также внутренней и внешней эффективности работы ВОЗ на всех 
уровнях; 

- б у д е т представлять ежегодно доклады об усилиях и достижениях Организации в 
содействии улучшению медико-санитарной ситуации в мире и о возникших 
трудностях. 

3. Обеспечение большего единства Организации 

136. Децентрализованная структура ВОЗ имеет преимущества в том смысле, что она 
облегчает адаптацию ее реагирования к спефицическим потребностям и конкретной 
обстановке в государствах-членах. Однако выражалась озабоченность в отношении: того, 
достигают ли региональные комитеты надлежащей сбалансированности между 
формулированием региональной политики и выполнением политических курсов и 
резолюций, принятых Всемирной ассамблеей; достижения эффективной 
сбалансированности между штаб-квартирой и региональными бюро в международной работе 
по здравоохранению и в сотрудничестве со странами; а также лидерской роли и финансовых 
и технических ресурсах бюро ВОЗ в странах и полномочиях и гибкости, которыми они 
располагают для рспределения ресурсов и выполнения ожидаемых от них задач. 

137. В период Девятой общей программы работы будут предприняты шаги для обеспечения 
того, чтобы ВОЗ в целом обеспечивала лучшую поддержку государствам-членам, как путем 
непосредственного сотрудничества со странами, так и через международную работу по 
здравоохранению, а также для того, чтобы она использовала сильные стороны каждого 
уровня Организации полностью в целях сокращения дублирования и распыления усилий. 
Важнейшим путем обеспечения более единой Организации является укрепление 
сотрудничества на уровне стран. 

138. По этим причинам нужно будет дать бюро ВОЗ в странах более широкое поле 
деятельности для сотрудничества со странами путем: 

-большего использования представителей ВОЗ, которые возможно более глубоко 
понимают взгляды стран, при определении политики и стратегии ВОЗ; 

-обеспечения представителей ВОЗ персоналом, техническими ресурсами, 
информацией, средствами связи и властью, необходимыми для инициативного и 
активного реагирования на потребности развития здравоохранения в стране и 
оказания поддержки другим специализированным учреждениям и органам ООН, а 
также иным организациям в работе, связанной со здравоохранением; 

-повышения роли представителей ВОЗ в контексте улучшенной координации 
оперативных мероприятий системы ООН в странах; 

-укрепления возможностей для разработки проектов в управлении. 
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139. Будет также необходимо еще больше использовать сотрудничающие центры ВОЗ и 
другие национальные центры, располагающие необходимым экспертным потенциалом для 
обеспечения быстрого практического применения результатов исследований на уровне 
стран; а также провести рассмотрение делегирования полномочий в штаб-квартире и 
регионах, уделяя внимание таким механизмам, как гибкие межстрановые и 
межрегиональные междисциплинарные группы для повышения эффективности ВОЗ и 
обеспечения более быстрой реакции. 

4. Мобилизация и распределение ресурсов на мероприятия ВОЗ 

140. ВОЗ продемонстрировала большую выдумку，адаптируясь к 12 последовательным годам 
нулевого роста регулярного бюджета в реальном исчислении. Например, она стимулировала 
использование сотрудничающих центров, университетов и сети национальных 
исследовательских центров в качестве источника технических знаний и опыта и средства 
обмена идеями. Внебюджетные ресурсы возросли с 21% бюджета в 1970-1971 гг. до 51% -
в 1990-1991 гг. Но даже при таком росте внебюджетных ресурсов и лучшем использовании 
внешнего экспертного потенциала нынешние ресурсы и потенциал ВОЗ оказываются 
недостаточными перед лицом глобальных изменений и растущих ожиданий. Необходимы 
дальнейшие улучшения способов использования ВОЗ своих ресурсов, которые по отзывам 
слишком распыляются или не дают достаточной отдачи на вложенные средства, либо 
используются в тех областях, где другие международные организации имеют больше шансов 
на достижение успеха. Говорят, что отношение расходов на персонал к другим расходам по 
программе является относительно высоким, по крайней мере в некоторых программах. 
Костяк постоянного персонала совершенно необходим, однако ВОЗ должна поддерживать 
гибкость для обеспечения возможности концентрировать технические знания и опыт там, 
где это необходимо, например, путем большего использования экспертов на краткосрочной 
основе для конкретных проектов. 

141. Для более полного удовлетворения ожиданий имеющимися у ВОЗ ресурсами ей 
необходимо действовать тремя способами: во-первых, она должна сконцентрировать свои 
финансовые и людские ресурсы на четких приоритетах; во-вторых, она должна более 
эффективно использовать свои ресурсы; в-третьих, она должна мобилизовать новые ресурсы 
и использовать их более творчески. Первые два метода, как представляется, могут дать 
лучшие результаты в краткосрочном и среднесрочном плане, способствуя таким образом 
воплощению в жизнь третьего. 

142. Для того, чтобы концентрировать ресурсы на четких приоритетах, ВОЗ обеспечит: 

-укрепление установления приоритетов для своей работы, как указано выше; 

-систематическое изучение вовлечения других международных организаций в медико-
санитарные мероприятия для: 

- б о л е е полной координации их приоритетов, политических курсов и стратегий в 
области зравоохранения, включая мобилизацию и использование ресурсов с 
коллективно согласованными приоритетами и политическими курсами ВОЗ; 

-концентрации финансовых и людских ресурсов ВОЗ на мероприятиях, 
обещающих максимальный эффект; 
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-сокращение или полное прекращение финансовой поддержки мероприятиям, 
ценность которых вызывает сомнение. 

143. Для более эффективного использования ресурсов и обеспечения лучшего обслуживания 
государств-членов в период Девятой общей программы работы ВОЗ: 

- б у д е т более тесно соотносить выделение людских и финансовых ресурсов с 
планированием и осуществлением в соответствии с результатами мониторинга и 
оценки; 

- б у д е т тщательно контролировать ресурсы штаб-квартиры и регионов, выделяемые 
на сотрудничество со странами в целях их концентрации на установленных 
"приоритетных странах"; 

-пересмотрит свою организационную структуру и распределение ресурсов на 
различных уровнях в целях улучшения осуществления программ и эффективного 
использования ресурсов, определив наиболее соответствующий уровень, на котором 
использовать технический персонал для сотрудничества со странами и для 
международной работы по здравоохранению; 

-рассмотрит эффективность вложения всех ресурсов ВОЗ на поддержку отдельно 
взятой стране в одну единственную программу по стране. 

144. Как бы эффективно ВОЗ ни использовала свои ресурсы, их всегда будет требоваться 
больше. Внебюджетные ресурсы дают большие возможности для развития здравоохранения, 
поддерживая важные конкретные медико-санитарные мероприятия. Необходимо 
предпринимать шаги для того, чтобы обеспечить их использование в соответствии с 
коллективно согласованными политическими курсами ВОЗ, в противном случае политика 
и бюджетные приоритеты программ с крупными внебюджетными средствами могут 
уклониться от курса и окажется, что Исполнительный комитет, Всемирная ассамблея 
здравоохранения и региональные комитеты будут принимать одни решения, а доноры -
Другие. 

145. В период Девятой общей программы работы ВОЗ: 

-установит более четкие показатели использования ожидаемых внебюджетных 
ресурсов в проектах двухгодичных программных бюджетов; 

- б у д е т представлять доклады Ассамблее здравоохранения об использовании всех 
ресурсов по регулярному бюджету и вне его и предоставлять информацию об 
осуществлении программы в целях содействия координации и взаимодополняемости 
в использовании всех ресурсов в соответствии с политикой Организации; 

- б у д е т проводить анализ факторов, которые побуждают государства-члены 
увеличивать свою внебюджетную поддержку; 

-предложит донорам брать обязательства для гарантии дополнительных средств на 
важные виды деятельности, финансируемые, в первую очередь, из регулярного 
бюджета; 
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-установит более тесную координацию между штаб-квартирой и бюро в регионах и 
странах в отношении мобилизации внебюджетных ресурсов. 

5. Поддержание высокой технической компетенции ВОЗ 

146. Общепризнано, что Организация имеет уникальный доступ к международным 
техническим знаниям и опыту. Компетентность, мастерство и потенциал штатных 
сотрудников и консультантов, а также выделение и вовлечение сотрудничающих центров 
ВОЗ и других внешних источников опыта и знаний являются важнейшими факторами 
поддержания и укрепления высокой технической компетенции. 

147. Требуется повысить техническую и управленческую компетенцию, особенно 
представителей в странах, и улучшить разработку политики здравоохранения, планирования 
и мобилизацию ресурсов. Необходимо развивать ротацию персонала между штаб-квартирой, 
региональными бюро, представительствами в странах и укрепить оценку сотрудников и 
программы подготовки и переподготовки кадров. Важнейшее значение имеет лучшее 
использование персонала и технического потенциала сотрудничающих центров ВОЗ, а 
также других национальных источников опыта и знаний. 

148. Для поддержания высокой технической компетенции Организации необходимо: 

-расширить возможности набирать и удерживать подходящий и квалифицированный 
персонал; 

-улучшить расстановку, использование, подготовку, усовершенствование и оценку 
кадров; 

-улучшить доступ к международным и национальным источникам опыта и знаний и 
их использование. 

149. В период Девятой общей программы работы ВОЗ: 

-проведет оценку текущих и планируемых программ здравоохранения в странах, с 
тем чтобы определить требуемые от представителей ВОЗ навыки и квалификацию； 

-поставит техническую подготовку и компетенцию на первое место среди критериев 
отбора и назначения всех сотрудников посредством: 

-проведения обзоров эффективности нынешних процедур и критериев ВОЗ для 
отбора и назначения персонала на уровне штаб-квартиры, регионов и стран и 
установления кадровых структур; 

- о ц е н к и воздействия географического распределения и назначений по 
политическим мотивам на способность Организации выполнять возложенные на 
нее задачи; 

_ установит соответствующие критерии и процедуры для поддержания технических 
навыков и компетенции персонала в области общественного здравоохранения и 
обеспечит программы служебного роста и дальнейшей подготовки и переподготовки 
для всех сотрудников на долгосрочных контрактах; 
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- б у д е т поощрять ротацию персонала в рамках Организации в целом; 

-проведет пересмотр и обновление принципов и процедур для сотрудничающих 
центров ВОЗ и будет содействовать участию таких центров в деятельности 
Организации посредством: 

- с о с т а в л е н и я планов с каждым сотрудничающим центром для определения задачи 
и содейстия работе, необходимой для удовлетворения потребностей в области 
здравоохранения в стране и в глобальном масштабе, а также для оценки ее 
воздействия; 

_ более эффективного использования сотрудничающих и других компетентных 
центров в деле пропаганды здоровья и передачи знаний странам; 

-проведет обзор практики и критериев, применяемых для технических консультаций 
между Организацией и такими учреждениями，как университеты и научно-
исследовательские институты, и примет решение в отношении соответствующих 
изменений. 

6. Прояснение роли ВОЗ в системе ООН 

150. Согласно Уставу, ВОЗ будет действовать в качестве руководящего и координирующего 
органа в международной работе по здравоохранению в рамках системы ООН. Эффективное 
выполнение этой функции становится все более важным в связи с растущим вовлечением 
организаций системы ООН и других международных и региональных организаций и 
финансирующих учреждений в вопросы здравоохранения или непосредственно связанные 
с ним. Их растущее участие весьма обнадеживающе и необходимо в свете межсекторального 
характера таких вопросов, а также региональных и глобальных аспектов многих медико-
санитарных проблем. Однако необходимо избегать дублирования работы. Даже при наличии 
удовлетворительного сотрудничества благодаря существованию таких механизмов, как 
Совместный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения, проблемы 
сотрудничества будут и далее возникать и требовать решения, особенно на уровне стран. 

151. В период Девятой общей программы работы для обеспечения тесного сотрудничества 
в рамках системы ООН по вопросам здравоохранения ВОЗ будет: 

-решительно пропагандировать здоровье как одно из основных прав человека; 

-укреплять возможности представителей ВОЗ сотрудничать с министерствами 
здравоохранения в развитии межсекторального и межучрежденческого 
сотрудничества в интересах здравоохранения; 

-усиливать поддержку ВОЗ оперативным мероприятиям системы ООН, добиваясь 
того, чтобы представители ВОЗ полностью использовали систему координаторов-
резидентов в поддержку задач развития здравоохранения на урове стран; 

-сотрудничать со специализированными учреждениями и органами системы ООН в 
дальнейшем совершенствовании межучрежденческого сотрудничества по вопросам 
здравоохранения и развития и, в частности, укреплять поддержку со стороны ВОЗ 
их связанной со здравоохранением работе в целях достижения устойчивого развития; 
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представлять информацию и давать рекомендации странам, специализированным 
учреждениям и органам системы ООН, а также донорам по воздействию проектов 
развития на здоровье; 

эффективно участвовать в Административном комитете по координации и в его 
вспомогательных органах, а также в Экономическом и социальном совете в целях 
развития координации в международной работе по здравоохранению и укрепления 
существующих механизмов межучрежденческого сотрудничества; 

эффективно использовать свой технический потенциал, знание и опыт на всех 
уровнях и действовать взаимодополняюще и синергически для привлечения 
вложений в здравоохранение со стороны системы ООН; 

действовать через Постоянный межучрежденческий комитет по гуманитарной 
помощи, через координирующие органы на уровне стран для укрепления связей 
между программами развития и действиями по гуманитарной помощи в целях 
содействия переходу от чрезвычайной помощи к реабилитации и развитию. 


