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Предложение по дополнительному пункту
повестки дня
1.
В соответствии с Правилом 10 Правил процедуры Исполнительного комитета
Генеральный директор имеет честь сослаться на следующее предложение о включении
дополнительного пункта повестки дня в предварительную повестку дня Исполкома на
его Сто тридцать четвертой сессии.
2.
От Постоянного представительства Финляндии при Отделении Организации
Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве 27 ноября
2013 г. было получено предложение о дополнительном пункте в предварительную
повестку дня Исполкома, который будет озаглавлен: «Содействие социальному и
экономическому развитию: устойчивые межсекторальные действия по повышению
уровня здоровья и справедливости в области здравоохранения».
3.

Это предложение представляется Исполкому на рассмотрение (см. Приложение).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Содействие социальному и экономическому развитию: устойчивые
межсекторальные действия по повышению уровня здоровья и справедливости в
области здравоохранения (выполнение решений восьмой Глобальной
конференции по укреплению здоровья)
Справочная информация
Все более широкое признание получает воздействие хорошего уровня здоровья
населения на общество. В целом ряде краеугольных документов ВОЗ на протяжении
десятилетий признавалось воздействие других секторов общества и их политики на
здравоохранение. Эта связь также подчеркивается в Политической декларации ООН по
профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними. Относительно недавняя
деятельность ВОЗ по социальным детерминантам здоровья и профилактике НИЗ
открыла новые перспективы в анализе коренных причин плохого состояния здоровья и
несправедливости в области здравоохранения, которые являются препятствиями на
пути социального и экономического развития, а также достижения Целей тысячелетия
в области развития.
Итоговый документ конференции Рио+20 «Будущее, которое мы хотим» содержит
определение здоровья в качестве предварительного условия, результата и индикатора
всех трех аспектов устойчивого развития.
Предложение
Достижение результатов здравоохранения определяется не только сектором
здравоохранения, а усилия в области ликвидации нищеты и сокращения
несправедливости в здравоохранении не увенчаются успехом без межсекторального
решения проблем здоровья населения. Чтобы сделать на этом упор, абсолютно
необходима в 2014 г. резолюция Всемирной ассамблеи здравоохранения, с одной
стороны, для окончательного рывка к достижению ЦТР, а с другой стороны – для
содействия обсуждению политики будущего глобального развития начиная с 2014 года.
С тем чтобы оптимально продвинуть эти двойные инициативы на данном критическом
этапе, жизненно важно, чтобы ВОЗ, помимо укрепления своей собственной
деятельности в этой области, сейчас высказалась относительно важности
межсекторального решения вопросов здравоохранения и неравенства в
здравоохранении.
Чтобы дать ВОЗ все возможности для решения все более сложных проблем вызовов,
связанных со здоровьем населения в XXI веке, не следует более откладывать
воплощение в руководство для конкретных действий более глубокого понимания
широкой детерминации здоровья. Чтобы эффективно начать работу по детерминантам
здоровья и межсекторальным факторам риска плохого состояния здоровья,
государствам-членам сейчас требуются руководящие указания по следующим
вопросам:
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какие структуры, стратегии и процессы необходимы для оценки воздействия
политики общества на здоровье и равенство в здравоохранении,



каким образом приоритизировать и вести поиск межсекторальных решений на
различных уровнях стратегического руководства, и



каким образом сектор здравоохранения может взаимодействовать с другими
секторами в качестве посредника и советника.

Для эффективной профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с ними
ключевое значение имеют обоснованные и своевременные руководящие указания в
отношении межсекторальных действий.
В свете вышеизложенного Финляндия просила о включении нового пункта в повестку
дня Сто тридцать четвертой сессии Исполнительного комитета. Это даст возможность
Исполкому провести обсуждение, принять рекомендацию по резолюции Ассамблеи,
предусматривающей конкретные шаги вперед с опорой на имеющиеся ресурсы и
подчеркивающей значение межсекторальных действий в интересах здоровья и
равенства в здравоохранении в рамках завершающих усилий по достижению ЦТР и
обсуждения повестки дня развития на период после 2015 года.
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