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МЕЖСЕКТОРАПЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В НАЦИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЯХ 
ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ 

Проект резолюции, предложенный делегациями Ботсваны， Греции， Дании, 
Исландии， Канады, Нидерландов, Норвегии, Объединенной Республики 

Танзании， Тринидада и Тобаго, Финляндии и Швеции 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

признавая, что факторы, оказывающие влияние на здоровье, встречаются во всех основных 
секторах развития; 

напоминая, что существующие различия в уровнях здоровья между социально-экономическими 
группами являются, как отмечено в Алма-Атинской декларации о первичной медико-санитарной помо-
щи, неприемлемыми с политической, социальной и экономической точек зрения； 

рассмотрев доклад об оценке Стратегии по достижению здоровья для всех - Седьмой обзор со-
стояния здравоохранения в мире ， в котором подчеркивается важность меже е к то р аль ных действий 
для здравоохранения, и основные документы для Тематических дискуссий о роли межсекторального 
сотрудничества в национальных стратегиях по достижению здоровья, а также доклад о Тематических 
дискуссиях по этому вопросу, 

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены : 

(1) определять и разрабатывать цели в области здравоохранения в качестве составной части 
секторальных принципов в области сельского хозяйства, окружающей среды, образования, во-
доснабжения ,жилищного вопроса и других связанных со здравоохранением секторов и включать 
анализ их последствий для здоровья во все исследования с целью изучения возможности реа-
лизации программ и проектов, связанных со здравоохранением； 

(2) включать в свои стратегии достижения здоровья для всех конкретные цели обеспечения 
справедливости.) состоящие в улучшении здоровья обездоленных групп населения, таких как 
сельская беднота, жители городских трущоб и лица, занятые на вредных работах; 

(3) использовать состояние здоровья населения и, в частности, его изменения с течением 
времени у обездоленных групп в качестве одного из показателей для оценки качества разви-
тия и его влияния на окружающую среду; 

(4) поощрять и поддерживать практические многоотраслевые исследования социально-экономи-
ческих и экологических детерминантов здоровья в целях определения экономичных межсекто-
ральных мер для улучшения состояния здоровья обездоленных групп； 

(5) пересмотреть подготовку экономистов-плановиков， специалистов по развитию сельского 
хозяйства, инженеров по водоснабжению, учителей, специалистов по вопросам экологии， а 
также других групп специалистов, которые должны работать в областях, связанных со здра-
воохранением, в целях обеспечения надлежащего понимания межсекторальных связей со здра-
воохранением в рамках сфер их компетенции; 
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(6) усиливать в рамках сектора здравоохранения на национальном и местном уровнях возмож-
ность выявления уязвимых групп, оценки опасности для здоровья, которым подвергаются раз-
личные группы, контроля за состоянием здоровья населения и оказания содействия другим， 
связанным со здравоохранением секторам в формулировании и оценке межсекторальных мер по 
достижению здоровья; 

(7) обеспечивать, чтобы подготовка специалистов в области здравоохранения на всех уров-
нях включала в себя надлежащее осознание связей между окружающей средой, условиями жизни, 
образом жизни и местными проблемами здравоохранения с тем, чтобы дать им возможность уста-
новить надлежащее сотрудничество со специалистами в других связанных со здравоохранением 
секторах; 

(8) разработать в рамках общего процесса развития надлежащие механизмы для содействия 
межсекторальным действиям в целях достижения здоровья на национальном и местном уровнях 
для облегчения эффективного использования существующих ресурсов для достижения многосекто-
ральных целей Стратегии по достижению здоровья для всех. 

2. ПРИЗЫВАЕТ национальные и международные неправительственные организации поощрять и поддержи-
вать межсекторальные меры в целях достижения здоровья, в частности, на общинном уровне, напри-
мер ,осуществляемые местными группами самопомощи； 

3• ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам продолжить разработку конкретных региональных стратегий 
достижения здоровья для всех, содействующих межсекторальным мерам, с тем, чтобы добиться целей 
достижения справедливости в области здравоохранения и усилить свою поддержку странам-членам 
в формулировании, осуществлении и оценке межсекторальной политики в области здравоохранения в 
конретных национальных условиях; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) развивать и усиливать деятельность Организации, касающуюся: 

a) поддержки государств—членов в их усилиях по формулированию, осуществлению и оцен-
ке межсекторальных действий в целях здравоохранения на национальном и местном уровнях; 

b) содействия реализации целей обеспечения справедливости в области здравоохранения 
в рамках Стратегии по достижению здоровья для всех и использованию показателей здо-
ровья, в частности, в отношении обездоленных групп， при оценке социально-экономи-
ческого развития и качества жизни; 

c) роли университетов и неправительственных организаций в содействии межсекторальным 
мерам по достижению здоровья, в соответствии с резолюциями WHA37.31 и WHA38.31； 

d) поддержки ориентированных на конкретные меры исследований, концентрирующихся на 
социально-экономических детерминантах здоровья, и координации таких мер, например, 
путем создания научных рабочих групп по межсекторальной деятельности в целях здравоох-
ранения; 

e) дальнейшего развития межорганизационного сотрудничества на международном, нацио-
нальном и местном уровнях, как предусмотрено в Глобальной стратегии по достижению 
здоровья для всех; 

(2) мобилизовать имеющиеся ресурсы и разработать в рамках ВОЗ надлежащую организационную 
структуру для обеспечения твердой поддержки государств-членов в межсекторальных действиях 
в целях здравоохранения, в частности, в отношении улучшения медико-санитарных условий 
уязвимых групп; 

(3) включать в доклады о ходе работы по реализации Стратегии по достижению здоровья для 
всех углубленные обзоры достижений различных стран в деле формулирования и осуществления 
конкретных национальных межсекторальных стратегий по обеспечению справедливости в области 
здравоохранения и сокращения таким образом различий в уровне здоровья между различными 
социально-экономическими группами； 

(4) представить Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад об осуществ-
лении этих мер. 


