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ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА ПО ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ 

Основное содержание пятого совещания 

Женева, 18 и 19 ноября 1996 г . 

На своей Девяносто девятой сессии Исполнительный комитет обсудил доклад Целевой 
группы ВОЗ по здоровью и развитию, озаглавленный "Размышления по поводу прошлого и 
перспективы на будущее , и принял резолюцию EB99.R8. В настоящем документе 
представлено основное содержание пятого совещания Целевой группы (Женева, 18 и 
19 ноября 1996 г.) и изложена точка зрения Целевой группы по ключевым проблемам, 
влияющим на будущее Организации. Он содержит и дополняет подробными данными 
информацию, предоставленную Исполнительному комитету. 

Занимаясь вопросами охраны и улучшения качества жизни всех групп населения, Целевая 
группа (созданная Генеральным директором в соответствии с резолюцией WHA45.24) 
изучила состояние здравоохранения, его тенденции и детерминанты. Она использовала 
все имеющиеся возможности для привлечения внимания к центральному месту здоровья 
в процессе развития, а также к моральному и интеллектуальному обязательству 
общества по обеспечению укрепления, охраны и сохранения здоровья. Целевая группа 
также изучила роль ВОЗ в качестве лидера в международной деятельности в области 
здравоохранения. Она изложила возможности, с помощью которых ВОЗ может сохранить 
и укрепить свое лидерство в важнейших областях здравоохранения и быть на уровне 
задач двадцать первого столетия. Неотложной задачей ВОЗ является продвижение по 
门ути к обеспечению здоровья и развития человека в предстоящем столетии и принятие 
на себя в полной мере своей роли лидерства путем применения стратегии достижения 
здоровья для всех в двадцать первом столетии, таким образом сохраняя успехи в 
области здравоохранения, достигнутые со времени ее создания. 

1 Документ ЕВ99/40. 
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ВВЕДЕНИЕ 

1. Пятое совещание Целевой группы по здоровью и развитию (Женева, 18 и 19 ноября 
1996 г.) было созвано для рассмотрения работы, завершенной Группой в рамках своих 
полномочий. 

2. Председатель Целевой группы подчеркнул значение достижения надлежащего 
соотношения при "инвестировании средств в область здравоохранения" путем борьбы с 
причинами плохого здоровья и инвестирования средств в область медико-санитарной помощи -
профилактической, оздоровительной, лечебной и реабилитационной - в целях удовлетворения 
первоочередных потребностей людей. 

3. Он отметил, что здоровье не является товаром и его нельзя оставить на волю случая. 
Поэтому он во все большей степени был обеспокоен активизацией использования "рыночного 
языка" в рамках ВОЗ. Эти ключевые замечания задали тон последующему обсуждению. 

4. Со времени принятия резолюции WHA45.24, рекомендовавшей создание Целевой группы 
в 1992 г., до ее создания в конце 1993 г. и ее первого совещания в 1994 г. условия в мире и 
восприятие здоровья и развития заметно изменились. 

5. Целевая группа рассматривала свои полномочия в свете непредвиденных результатов 
быстрых экономических и социальных перемен, вызванных войной, региональными и 
этническими конфликтами; перехода от централизованно планируемой к рыночной экономике; 
глобализации экономики и ростом тенденций к приватизации во всем мире; и заключения 
Уругвайского раунда переговоров по ГАТТ. 

6. Последствия вышеуказанного для здоровья включали ухудшение состояния здоровья, 
особенно наиболее уязвимых и обездоленных групп населения, и возникновение новых 
уязвимых групп, часто с трудом способных выживать. 

7. Целевая группа рассмотрела основные вопросы в отношении прошлого и настоящего 
положения и будущих сценариев глобального лидерства в области здравоохранения: какой вид 
лидерства в области здравоохранения требуется в двадцать первом столетии? Располагает ли 
в настоящее время ВОЗ возможностями и готова ли выполнять лидирующую роль в глобальной 
деятельности в области здравоохранения? Если нет, то какие требуются изменения? Каким 
основным потенциалом должна располагать ВОЗ в следующем столетии? Она отметила, что, 
хотя ВОЗ располагала полномочиями, представляющими уникальную возможность осуществлять 
это лидерство и пользоваться широкими связями с научными кругами, Организация в некоторой 
степени покоилась на лаврах своих прошлых достижений. Поэтому роль ВОЗ, касающаяся 
лидерства и пропаганды здоровья, требовала укрепления для обеспечения того, чтобы не 
упустить благоприятных возможностей и чтобы должным образом рассматривались вопросы, 
касающиеся здоровья. Подход ВОЗ к вопросам здоровья должен был быть последовательным, 
с тем чтобы не допускать выполнения вне контекста повестки дня пунктов в целях здоровья 
другими сторонами. Вопрос о лидерстве касается всей Организации: государств-членов и 
Секретариата. Государства-члены должны взять на себя свою долю ответственности и 
проводить политику, которую они разработали. 

8. При рассмотрении эволюции состояния здравоохранения в мире со времени создания ВОЗ 
Целевая группа пришла к выводу о том, что сегодня мир очень отличается от того, который 
существовал, когда основатели ВОЗ составляли Устав в 1946 г. Хотя Устав является 
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провидческим в его широком определении здоровья и в его подходе к здоровью как к праву 
человека, имеется много элементов сегодняшнего мира, которые невозможно было предвидеть 
в то время. 

9. К числу наиболее далеко идущих изменений относятся следующие: 

• в 1948 г. было 50 государств-членов, а в настоящее время - 190; 

• послевоенный мир был занят созданием системы обеспечения того, чтобы 
глобальные конфликты больше никогда не повторились. Сегодняшний мир является 
другим со множеством региональных и мелких конфликтов, а также с практически 
узаконенным насилием в обществах, которые требуют применения ответных 
новаторских мер; 

• относительно "небольшой" мир в результате демографического взрыва превращен 
в мир, где простое большинство населения в некоторых странах является движущей 
силой, стоящей за многими экономическими и политическими решениями; 

• хотя права человека включались во многие важные международные документы того 
времени, включая Устав Организации Объединенных Наций и Устав ВОЗ, еще не была 
создана глобальная система прав человека. По-видимому, активизируются усилия 
по изысканию общей основы понимания прав человека и приведут к более широкому 
и более глубокому представлению в следующем столетии; 

• мир был еще очень далек от революции в средствах связи и технологии, которая 
характеризует сегодняшний мир и будет продолжать активизировать и 
преобразовывать характер нашего видения, жизни и работы в следующем столетии; 

• концепции, господствующие в отношениях между странами, имели тенденцию к 
отражению зависимых колониальных связей, о чем свидетельствует концепция 
"технической помощи" по сравнению с сегодняшним "техническим 
сотрудничеством". Эти концепции еще в большей степени изменятся в предстоящие 
годы; 

• здоровье рассматривалось главным образом в техническом или медицинском плане, 
а не как состояние, на которое оказывает воздействие множество факторов, часто 
находящихся вне компетенции и досягаемости специалистов здравоохранения. Еще 
не были получены научные данные о воздействии на состояние здоровья физических, 
политических, экономических и социальных условий; 

• еще не появились концепции глобальной солидарности, справедливости и биоэтики 
(в противоположность к "классической" медицинской этике); 

• фактор, связанный с различием полов в области здоровья и развития, даже не 
упоминался, не говоря уже о его понимании или применении при разработке 
политики и программ. 

10. Одним фактором, который существенно не изменился, но стал всепроникающим, является 
зависимость от экономической деятельности, осуществляемой в ответ на проблемы развития. 
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В настоящее время, как никогда ранее, правит рыночный механизм, не встречая на своем пути 
никаких препятствий. 

11. Вышеуказанные события оказали и будут продолжать оказывать огромное воздействие на 
состояние здоровья, службы здравоохранения и сектор здравоохранения. Изменения могут 
оказывать как положительное, так и отрицательное воздействие на здоровье человека. Перед 
ВОЗ стоит задача обуздать изменения, с тем чтобы улучшить состояние здоровья. Это также 
требует провидческого лидерства, согласованного с колебаниями реальностей и потребностей. 
Это требует солидного потенциала для прогнозирования, анализа тенденций и оказания 
консультативной помощи в отношении направлений деятельности и ответных действий, причем 
все это должно быть основано на самой последней научной информации. Это требует 
проведения пропаганды для обеспечения такого положения, при котором процесс развития не 
будет наносить ущерба здоровью и в максимальной степени будут использоваться все 
благоприятные возможности для здоровья и развития. Учитывая эти существенные изменения 
и прогнозы на будущее, каким образом ВОЗ может обеспечить надлежащее лидерство в области 
здравоохранения? 

12. В ходе работы Целевой группы определились основные направления деятельности 
Всемирной организации здравоохранения на двадцать первое столетие: 

• пропаганда глобальной культуры здоровья на основе концепции обеспеченности 
здоровьем, в которой здоровье становится мощным фактором содействия социальной 
сплоченности, миру и лучшему качеству жизни; 

• созыв экспертов для определения глобальных стандартов и норм по техническим и 
этическим вопросам, а также критериев для руководства разработкой политики и 
принятием решений в вопросах, связанных со здоровьем; 

• выполнение функций катализатора в разработке политики здравоохранения 
в качестве "стратегического арбитра" при составлении и выполнении глобальной 
повестки дня в интересах здоровья вместе со всемирной сетью партнеров и с ее 
помощью как в государственном, так и в частном секторах; 

• мониторинг состояния здоровья, прогнозы и анализ сценариев здравоохранения и 
разработка активных вариантов действий для рассмотрения известных или 
потенциальных угроз для здоровья; 

• уменьшение несправедливости в области здравоохранения, состояния здоровья и 
служб здравоохранения посредством содействия реализации права на максимально 
достижимый уровень здоровья. 

ТОЛЬ ЮЗ В ДВАДЦАТЬ ПЕРВОМ СТОЛЕТИИ 

13. Здоровье является фундаментальным приоритетом для всех стран, поскольку цель, 
лежащая в основе развития, состоит в улучшении состояния здоровья и качества жизни всех 
людей. Сокращение заболеваемости и смертности в наиболее нуждающихся группах населения, 
спасение жизни людей, находящихся в губительных условиях, прекращение эпидемий, спасение 
жизни бессчетного числа людей, которым угрожают инфекционные болезни, устранение 
бедствий должны по-прежнему занимать центральное место в усилиях ВОЗ. 
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14. В век высокоразвитой технологии и глобальной экономической конкуренции ВОЗ должна 
занимать первое место в области инвестирования средств в творческие и перспективные 
подходы к проблемам здоровья человека. ВОЗ может играть ведущую роль в мониторинге 
изменений в состоянии здоровья обездоленных групп населения, что является существенным, 
но часто забываемым показателем результата осуществления стратегий развития. 

15. Необходимо постоянно поддерживать истинную ценность здоровья как таковую. Как 
сказал один из членов Целевой группы: "Когда машина выходит из строя, то ее просто чинят 
безо всяких обоснований, так почему для здоровья людей требуются какие-то обоснования?". 
Имея намерения поддерживать позицию ВОЗ в качестве глобального лидера здравоохранения, 
Целевая группа предупреждает, что здоровье нельзя рассматривать в качестве рыночного 
товара. ВОЗ должна обеспечить такое положение, при котором здоровью не будет нанесено 
никакого ущерба в процессе развития, и она должна особо выделить тот факт, что здоровье 
касается каждого человека. 

16. Необходимо избегать двусмысленных высказываний и не использовать во 
взаимозаменяемом порядке такие понятия, как "состояние здоровья", "службы 
здравоохранения" и "сектор здравоохранения", что играет на руку тем, которые полагают, что 
здоровье является предметом потребления. 

17. Для составления ВОЗ глобальной повестки дня в интересах здоровья вместе со всеми 
партнерами, имеющими прямые или косвенные связи со здравоохранением, а также для того, 
чтобы предложить партнерам по развитию выполнять эту повестку дня, ей следует: 

• предоставлять обновленную информацию о состоянии здоровья во всех регионах 
мира всем партнерам на круглосуточной основе; 

• обеспечивать непрерывный анализ детерминантов здоровья (причем здоровье 
человека должно рассматриваться во всей совокупности его окружающей среды: 
физической, биологической, социальной, политической, экономической и 
культурной); 

• изучать результаты различных сценариев здравоохранения в процессе развития, с 
тем чтобы предоставить руководящие принципы для инициатив по стратегическому 
планированию как в государственном, так и в частном секторах на всех уровнях; 

• содействовать научным исследованиям, повышению научных знаний и разработке 
технологии, связанной с физиологией, болезнями, инвалидностью и благополучием 
людей; 

• осуществлять мониторинг степени, в которой помощь отдельным группам населения 
учитывает потребности всех людей, уменьшает несправедливость в отношении 
здоровья и содействует общему благополучию; 

оказывать поддержку в создании потенциала в странах, с тем чтобы они могли 
приспосабливать глобальную повестку дня к своим собственным потребностям. 
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18. Такая глобальная повестка дня будет повышать значение здоровья в обсуждениях 
заинтересованных групп, а также в планах политических действий и изменений политических 
и экономических приоритетов (например, быстро изменяющихся или связанных с выборами 
приоритетов в странах-донорах, непредсказуемых изменений глобальных альянсов или 
геополитики). 

19. Революция в технологии и средствах связи должна быть поставлена на службу развития 
здравоохранения. Надлежащее использование современной научной информации является 
наиболее надежным средством ВОЗ для проведения переговоров и содействия развитию 
здравоохранения. Однако ВОЗ должна быть в состоянии предоставлять эту научную 
информацию, связанную с глобальными проблемами, в распоряжение каждого, таким образом 
оказывая содействие выполнению плана действий в области здравоохранения в целях 
логического продвижения вперед. За каждым фактом и цифрой стоят истории реальных жизней 
людей, и ВОЗ должна служить мостом между этими фактами и цифрами и их реальностью. 

• Мониторинг изменений состояния здоровья в качестве наилучшего -показателя 
того, 6 какой степени стратегии развития ведут к ульгнъгиению песправедушвости 

20. В рамках своей информационной роли ВОЗ будет выполнять две функции: 

• выступать в качестве "справочно-информационного центра"，с помощью которого в 
любое время будет незамедлительно поступать научная информация; 

• выступать в качестве "смотрителя за здоровьем", с помощью которого постоянно 
обеспечивается определение цели развития. В этом качестве ВОЗ будет 
прогнозировать, предупреждать и предоставлять рекомендации в отношении хода 
осуществления деятельности для обеспечения постоянной обусловленности 
государственной политики проблемами здравоохранения. 

21. Достижение максимально возможного уровня здоровья является одним из основных прав 
каждого человека. Несмотря на свои уставные полномочия, ВОЗ не располагает 
последовательной программой, которая занималась бы охраной прав человека. Отсутствие ее 
лидерства в этой области вызывает разочарование, поскольку оно уменьшает эффективность 
существующих прав человека и препятствует развитию более разработанных международных 
норм. Касаясь вопроса достижения максимально возможного уровня здоровья, являющегося 
основным правом каждого человека, Целевая группа предупреждает, что если немедленно не 
предпринять действий по обеспечению организации нормально действующей программы охраны 
прав человека, предусматривающей создание учреждений, сетей и деятельности в 
сотрудничестве с Центром Организации Объединенных Наций по правам человека, то останется 
без внимания один из наиболее важных аспектов охраны здоровья. Кроме того, в тех случаях, 
когда нарушаются основные права человека на здоровье и развитие, ставится под угрозу 
устойчивое развитие для всех будущих поколений. 

• Работа в тюправ/гении всеобщей охраны этических аспектов состояния здоровья 
и оказания им содействия 

22. ВОЗ должна отстаивать непреходящую ценность здоровья как такового. В качестве 

всемирного "эталона морали в области здравоохранения" она будет пропагандировать: 

достоинство всех людей посредством охраны и укрепления состояния здоровья и 
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качества жизни во всех обстоятельствах; 

• этические основы охраны здоровья и благополучия, особенно в конфликтных 

ситуациях; 

• систему для выявления ситуаций, в которых создается угроза состоянию здоровья 
и благополучию. Она будет осуществлять с соответствующими партнерами 
мероприятия по разработке, использованию и мониторингу результатов санкций, 
применяемых в случае необходимости для исправления таких ситуаций; 

• механизм для обеспечения учета здоровья на всех этапах и уровнях процесса 
развития и со всеми партнерами, участвующими в этом процессе; 

參 применение этических принципов здоровья и уважения достоинства людей для 
рассмотрения случаев нарушения прав человека, связанных с продажей людей, 
современными формами рабства, неприемлемыми видами обращения с беженцами, 
дискриминацией по признаку пола, злоупотреблением детьми, сексуальными 
злоупотреблениями и т.д.; 

• наличие оперативной и эффективной помощи, включая лечебные, профилактические 
и реабилитационные службы здравоохранения, для тех, кто в них нуждается во 
время кризисов, т.е. когда сигналы раннего предупреждения свидетельствуют о 
возникновении угрозы для здоровья и благополучия; и использование потенциала 
ВОЗ по сбору и анализу информации. 

23. Медико-санитарные меры общественного здравоохранения могут быть мощным средством 
уменьшения социальной напряженности и конфликтов, а также обеспечивать мост к миру. ВОЗ 
следует укреплять свой потенциал и продолжать пропагандировать улучшение состояния 
здоровья, служб и помощи в качестве эффективного средства сокращения случаев 
несправедливости. 

24. Сокращение случаев несправедливости в отношении состояния здоровья также 
способствует предотвращению и ослаблению последствий конфликта для здоровья, проведению 
переговоров по вопросам прекращения конфликта и восстановлению нарушенных структур в 
странах. Используя свои полномочия, ВОЗ следует осуществлять свою деятельность в области 
дипломатии, укрепляющей здоровье и предупреждающей болезни, и осуществлять 
рекомендации, представленные Целевой группой. 

• Развитие и исгюльзование потенциала в области дипломатии, укрепляющей 
здоровъе и предупреждающей болезни 

25. Всеобщая озабоченность проблемами здоровья обеспечивает потенциальную систему 
ценностей и нейтральную платформу для содействия социальной сплоченности, уменьшения 
конфликтов и проведения мирных переговоров. Уважение роли специалистов здравоохранения, 
признание их традиционной беспристрастности в конфликтных ситуациях и профессионального 
кодекса этики, которые налагают основные обязанности на врачей, медицинских сестер и 
других специалистов здравоохранения, могут содействовать мирным процессам. ВОЗ будет 
оказывать поддержку дальнейшему прогрессу в этой области посредством: 

расширения использования средств общественного здравоохранения с особым 

акцентом на профилактическую медицину и эпидемиологию и посредством 



A 5 0 / 1 4 1 0 

применения их для предупреждения, ослабления и разрешения конфликтов; 
• мониторинга ухудшения состояния здоровья в качестве сигнала раннего 

предупреждения о нестабильности в стране, которая может привести к 
международной нестабильности, используя такую информацию для предупреждения 
международного сообщества и принимая активные меры для предотвращения 
вспышки конфликта; 

• предоставления руководящих принципов в отношении безопасных зон в конфликте, 
гуманитарных коридоров, а также в отношении анализа расхождений между 
этическими и политическими соображениями в ситуациях, когда рассматриваются 
вопросы эмбарго и санкций; 

• содействия подготовке специалистов здравоохранения в рамках основной помощи, 
оказываемой службами общественного здравоохранения, в целях соблюдения 
кодексов этики, которые требуют медицинского лечения всех больных, независимо 
от их положения. 

ПОДХОДЫ в о з 

26. Реформа ВОЗ должна быть многосторонним и постоянным процессом. Коренные причины 
проблем, связанных со здоровьем, и последующего стресса у людей слишком разнообразны и 
связаны с социальными переменами, и их нельзя охватить узкими программами в области 
здравоохранения. 

27. Многие проблемы, связанные со здоровьем, нельзя расположить в линейном порядке, 
а лишь в форме сложной конфигурации. Простое увеличение цен на продукты питания может 
вызвать социальное волнение огромных масштабов с такими последствиями для здоровья, как 
массовый уход населения, эпидемии, недостаточность питания и другие состояния здоровья, 
которые часто появляются в повестке дня международных организаций, таких, как ВОЗ. 
Необходим совершенно иной взгляд на профилактические программы, которые являются 
многоцелевыми и требуют более комплексного подхода к вопросам здоровья и развития. 

28. ВОЗ является международной организацией, и в настоящее время она должна стать 
действительно глобальной организацией. ВОЗ является единственной организацией, чья 
повестка дня полностью посвящена вопросам здоровья, и поэтому она должна тем или иным 
образом объединять всех партнеров, осуществляющих деятельность в области здравоохранения. 
Она должна использовать наиболее ценный опыт и знания и укреплять сотрудничество. 

29. Учитывая тот факт, что здоровье находится в центре развития человека, ВОЗ следует 
устанавливать партнерские связи, например, с организациями в гражданском обществе, 
неправительственными организациями, частным сектором, общинами и научными кругами. 

30. Использование термина "лидерство" не означает, что ВОЗ будет фактически принимать 
на себя все предложенные функции, а скорее означает, что она будет обеспечивать принятие 
всеми мер по укреплению и охране здоровья. Необходимо будет найти широкий круг 
партнеров; лидерство ВОЗ в двадцать первом столетии будет объединяющим, а не 
подменяющим. 
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ш Работа с клхучевыми международными организациями, такими, как ЮНЕСКО, 
Всемирный банк, МВФ, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ОЭСР и ВТО, а также с региональными 
экономическими форумами для обеспечения укрепления и охраны состояния 
здоровья в экономической тюлшпихе и стратегиях развития 

31. ВОЗ возьмет на себя руководство в следующих областях: 

• создание широкого консенсуса для обеспечения такого положения, при котором 
экономическая политика и стратегии развития не будут оказывать отрицательного 
воздействия на состояние здоровья и качество жизни; 

• деятельность по принятию основных показателей состояния здоровья для 
большинства обездоленных групп населения во всех обществах в качестве вех, по 
отношению к которым будут измеряться качество и результаты экономической 
политики и стратегий развития. 

• Подключение и работа с самым широким кругом партнеров для реализации 
достижений революции в области технологии и средств связи 

32. ВОЗ будет обеспечивать использование наилучших технических знаний и самой последней 
научной информации во всех сферах деятельности (государственного и частного секторов) для 
содействия улучшению состояния здоровья в процессе развития и для укрепления глобальной 
повестки дня в интересах здоровья. С этой целью будет создана широкая всемирная сеть 
центров передового опыта и сотрудничающих учреждений, объединяющая страны, партнеров 
в частном секторе, неправительственные организации и других партнеров. ВОЗ будет играть 
особую роль в обеспечении полного включения в этот процесс наиболее нуждающихся стран, 
ускоряя тем самым улучшение состояния здоровья и служб здравоохранения. 

33. Партнерство в области здравоохранения с неправительственными организациями и 
частным сектором может сыграть важную роль в расширении социальной базы ответственности 
за здоровье, но оно никогда не должно реализовьгоаться, прямо или косвенно, за счет наиболее 
нуждающихся. Члены Целевой группы с одобрением встретили рабочий документ по этическим 
руководящим принципам отношений между ВОЗ и частным сектором и выдвинули 
конструктивные предложения по его усовершенствованию и по постоянному сохранению 
высоких этических норм и кодекса поведения в отношениях с частным сектором. Кроме того, 
при планировании партнерства необходимо обеспечивать сохранение основных принципов и 
обязательств ВОЗ: справедливости, солидарности, устойчивости и повсеместности доступа к 
медико-санитарной помощи. Любые потенциальные выгоды какого-либо проекта должны в 
значительной степени перевешивать любые потенциальные недостатки, и следует соблюдать 
принцип гласности. Руководящие принципы партнерства рассматривались Целевой группой в 
качестве методов обучения для корпоративного сектора. 

34. Разработаны следующие критерии партнерства с частным сектором: 

• воздействие произведенной продукции или оказанных услуг на здоровье; 

• условия профессиональной гигиены, в которых они произведены; 

обязательство партнера в отношении окружающей среды; 
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• рыночная и рекламная деятельность партнера; 

• регулируемое согласие партнера; 

參 общее филантропическое обязательство и репутация партнера; 

• обязательство партнера в отношении экологии и прав человека. 

35. Этическая основа здоровья и медико-санитарной помощи не может быть предметом 
уступок. Для обеспечения наивысшего уровня этики в здравоохранении ВОЗ должна 
действовать в качестве катализатора в разработке политики здравоохранения, а также в 
качестве эталона морали и "определителя стандартов" при установлении всеобщих стандартов, 
норм и принципов. 

36. В целях разработки и содействия использованию стандартов в области здравоохранения 
ВОЗ следует сотрудничать со всеми подходящими партнерами и "акционерами" здоровья. 
В этом случае все заинтересованные стороны получат выгоды в результате выполнения 
стандартов и норм. 

РЕСУРСЫ 

37. Здоровье должно рассматриваться в качестве ответственности всех членов общества; 
тогда партнеры становятся "акционерами" здоровья. В рамках укрепленного партнерства в 
области здравоохранения должна быть найдена усовершенствованная финансовая структура для 
обеспечения такого положения, при котором приоритеты в здравоохранении, включая услуги 
по быстрому реагированию во время кризисов, не подвергаются угрозе со стороны 
краткосрочных экономических забот. 

38. Целевая группа рассмотрела необходимость изучения многих способов, с помощью 
которых можно потенциально мобилизовать ресурсы для улучшения состояния здоровья, но при 
этом она твердо придерживается мнения о том, что эти способы не должны никоим образом 
освобождать государства-члены от их финансовых обязательств. Некоторыми такими 
способами являются следующие: 

• продажа лицензий на укрепляющую здоровье продукцию с предоставлением 
"документа об утверждении"; 

• лотереи, конкурсы и соревнования, связанные со здоровьем, доход от которых 
предназначен для укрепления здоровья или конкретных факторов здоровья; 

• предоставление возможностей освобождения от налога и других льгот "отраслям 
промышленности, связанным со здоровьем", или другим отраслям промышленности, 
которые вносят ресурсы, финансовые или натурой, в область здравоохранения; 

• создание целевого фонда для развития здравоохранения с расходованием суммы 
получаемых процентов на конкретные цели здравоохранения; 

Ю 
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• изучение альтернативных механизмов обложения налогом; 

• специальный уровень процентных ставок по сберегательным счетам, связанным со 
здоровьем; 

• введение штрафных санкций на продукцию, вредную для здоровья. 

39. Небольшой группе было поручено провести обзор лотерей здравоохранения. После 
тщательного рассмотрения все "за" и "против" этих лотерей в качестве потенциального 
источника финансовых ресурсов Целевая группа пришла к выводу о том, что лотереи 
предоставляют хорошую возможность для создания механизма, позволяющего людям совместно 
с ВОЗ принимать активное участие в решении местных, региональных, национальных и 
глобальных проблем здравоохранения; и что ВОЗ может перейти к установлению партнерства 
с национальными лотереями. 

40. Целевая группа настойчиво предлагает ВОЗ рассмотреть вариант с лотереей в качестве 
потенциального элемента для мобилизации ресурсов, которые позволят ей войти в двадцать 
первый век с такой же прочной и созидательной экономической основой, какой убедительной 
и вдохновляющей является ее миссия в области здравоохранения. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

41. Принятие изложенных выше подходов к развитию здравоохранения в двадцать первом 
столетии потребует от ВОЗ не только смелости и перспективного видения для продвижения 
вперед в новых областях, но также совершенно нового подхода к методу ее функционирования 
и к методам мобилизации ею ресурсов для дополнительной поддержки своей миссии. 

42. ВОЗ будет работать над предупреждением болезней, сокращением числа поддающихся 
предупреждению случаев смерти, охраной и укреплением здоровья и благополучия, 
обеспечением службами здравоохранения: лечебными и реабилитационными, облегчением 
страданий и уменьшением несправедливости в отношении здоровья с помощью стратегий, 
обеспечивающих устойчивость помощи. Она должна стремиться обеспечить благополучие 
отдельных людей и семей - цель, которая четко указана в ее Уставе. Она должна делать это 
в рамках глобальной сети укрепляющих здоровье учреждений и служб, обеспечивая 
надлежащим образом лидерство и подцержку для других в целях достижения лучшего здоровья 
нынешнего и будущих поколений. 

ВОПРОСЫ, ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

43. Ассамблее здравоохранения предлагается рассмотреть резолюцию, рекомендованную 
Исполнительным комитетом в резолюции EB99.R8. 
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