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РЕФОРМЫ В ВОЗ: УВЯЗКА ОБНОВЛЕННОЙ СТРАТЕГИИ ДОСТИЖЕНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ С ДЕСЯТОЙ ОБЩЕЙ ПРОГРАММОЙ РАБОТЫ, 

СОСТАВЛЕНИЕМ ПРОГРАММНЫХ БЮДЖЕТОВ И ОЦЕНКОЙ 

Проект резолюции, содержащийся в документе EB99.R15, с поправками, 
предложенными делегациями Австралии, Финляндии, Швеции, 

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и 
Соединенных Штатов Америки 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюцию WHA48.16, в которой Генеральному директору предлагается 
предпринять необходимые шаги для обновления стратегии достижения здоровья для всех 
вместе с ее показателями посредством разработки новой целостной глобальной политики 
здравоохранения, основанной на концепциях справедливости и солидарности, подчеркивающей 
ответственность за здоровье отдельных людей, семей и общин и учитывающей здоровье в 
общих рамках развития; 

признавая, что новая глобальная политика здравоохранения должна основываться на 
интенсивном процессе консультаций с государствами-членами, а также на практическом и 
социально осуществимом подходе с целью достижения справедливости, солидарности, 
эффективности и действенности, обращая внимание на рациональное использование ресурсов; 

признавая, что на достижение здоровья значительное влияние оказывают экологические, 
социальные, экономические и демографические факторы, которые зачастую лежат за пределами 
сферы сектора здравоохранения, и что, хотя связь между бедностью и плохим состоянием 
здоровья широко признана, менее широко признан тот факт, что быстрая урбанизация, 
перемещения населения и ухудшение окружающей среды также, вполне вероятно, содействуют 
будущему бремени болезней; 

признавая, что необходимы более реалистичные задачи, которые учитывают социальное 
и экономическое положение каждого региона; 

предполагая, что обновленная стратегия достижения здоровья для всех будет 
сконцентрирована на улучшении вероятной продолжительности жизни и общего восприятия 
качества жизни, сокращая заболеваемость и инвалидность, связанные со старением; 

выражая признательность Генеральному директору за достигнутый прогресс, 
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1. ПРЕДЛАГАЕТ, чтобы обновленная стратегия достижения здоровья для всех, учитывающая 
региональные различия и уважающая культурные ценности: 

(1) служила стимулом и ориентиром для программных приоритетов здравоохранения в 
национальных, региональных и глобальных масштабах; 

(2) стала основой для реализации уставных обязанностей ВОЗ в подготовке Десятой 
общей программы работы, составлении программных бюджетов и оценке; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены: 

(1) обеспечить, чтобы будущая политика здравоохранения отражала приверженность 
справедливости, учитывала проблемы пола и была устойчивой для будущих поколений, 
а также чтобы осуществление такой политики учитывало научный прогресс и культурные 
ценности и основывалось на достоверных данных и обоснованных оценках для 
обеспечения достижения целей; 

(2) осуществить необходимые изменения в службах здравоохранения, обращая особое 
внимание на профилактику, включая борьбу с инфекционными болезнями; 

(3) разработать и осуществить комплексные стратегии в целях здоровья, обращая особое 
внимание на межсекторальные инициативы, затраты-эффективность, доступность, качество 
и устойчивость систем здравоохранения; использование существующей, надлежащей и 
доступной по стоимости новой технологии; использование инициатив, основанных на 
научных знаниях или практическом опыте; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) использовать обновленную стратегию достижения здоровья для всех в целях 
укрепления лидерства ВОЗ в глобальных вопросах здравоохранения; 

(2) продолжить подготовку Десятой общей программы работы, которая должна четко 
и кратко устанавливать стратегические приоритеты и цели для ВОЗ и должна 
подвергаться периодической оценке. В основе Десятой общей программы работы должна 
быть заложена тесная связь с новой политикой достижения здоровья для всех на двадцать 
первое столетие; 

(3) увязать подготовку последующих программ работы с оценкой политики достижения 
здоровья для всех, принимая во внимание социальные и экономические изменения, а также 
изменения в отношении здоровья; 

(4) обеспечивать, чтобы приоритеты и цели Десятой и последующих общих программ 
работы были отражены при разработке, осуществлении, мониторинге и оценке 
программных бюджетов; 

(5) оптимизировать управление и использование людских ресурсов ВОЗ в целях 
повышения эффективности. 


