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Доклад Генерального директора 

В решении ЕВ93(7) Исполнительного комитета Генеральному директору было предложено 
представить Девяносто шестой сессии в мае 1995 г. доклад о ходе работы по проекту 
обновленной стратегии достижения здоровья для всех вместе с переопределением 
миссии ВОЗ в свете новой стратегии. 

Созданная в результате рекомендации 17 Группа развития по политике и миссии ВОЗ 
провела свое заседание в августе 1994 г. и предложила разработать новую глобальную 
политику здравоохранения на основе политики достижения здоровья для всех с 
перспективой на двадцать пять лет. Группа подчеркнула, что изменения, внесенные в 
Девятую общую программу работы и проект программного бюджета на период 1996-1997 
гг., уже позволили учесть многие цели рекомендаций, связанных с глобальными 
изменениями, и особенно рекомендации 2, 3 и 4. В этой связи в настоящем 
промежуточном докладе предлагается использовать комбинированный подход к 
выполнению рекомендаций 2, 3 и 4 при участии всех, кто занимается разработкой и 
выполнением новой политики, на основе расписания, которое позволило бы провести 
всесторонние консультации. 

Предлагаемая новая глобальная политика здравоохранения, основанная на процессе 
консультаций, позволит определить дальнейшие действия по приданию нового импульса 
достижению здоровья для всех, а также определить миссию ВОЗ. Рамки проведения 
консультаций по предлагаемой новой политике содержатся в Части А настоящего 
доклада, описание механизмов проведения консультаций - в Части В, которая призвана 
обеспечить, чтобы новая политика представляла собой консенсус государств-членов, 
других международных организаций и неправительственных организаций. 
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ВВЕДЕНИЕ 

I. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ 2, 3, 4 И 17 

1. В январе 1994 г. Исполнительный комитет рассмотрел предложения по выполнению 
рекомендаций 2, 3 и 41 и одобрил обновление стратегии достижения здоровья для всех, а 
также переопределение миссии ВОЗ. Тем самым Исполком признал, что политические, 
экономические, социальные, культурные и медико-санитарные условия ситуации в мире, в 
результате которых были приняты рекомендации, связанные с глобальными изменениями, 
продолжают развиваться. Это потребовало широкомасштабного пересмотра стратегии 
достижения здоровья для всех и разработки новой политики здравоохранения, поскольку 
простое изменение некоторых задач было бы недостаточным. В решении ЕВ93(7) были 
одобрены шаги, предпринятые Генеральным директором по установлению конкретных целей 
и оперативных задач, особенно посредством Девятой общей программы работы и путем 
укрепления процесса составления программного бюджета. Исполком также предложил 
Генеральному директору представить ему на Девяносто шестой сессии в мае 1995 г. доклад 
о ходе работы по проекту обновленной стратегии достижения здоровья для всех вместе с 
переопределением миссии ВОЗ в свете новой стратегии. 

2. Группа развития по политике и миссии ВОЗ была создана на основе рекомендации 17.2 

Группа провела свое заседание в августе 1994 г. и, рассмотрев решения Исполнительного 
комитета, предложила разработать новую глобальную политику здравоохранения с 
перспективой на 25 лет. Цель этой политики будет состоять в том, чтобы способствовать 
достижению целей стратегии здоровья для всех, а также в пересмотре и обновлении тех 
элементов, которые стали устаревшими в результате развития ситуации в мире. 

3. Группа выразила серьезную озабоченность в отношении последствий для здоровья текущих 
фундаментальных изменений, происходящих в мире. И хотя такие политические, 
экономические, экологические, демографические и социальные изменения уже происходили в 
1980-е годы, их темпы ускорились в период, непосредственно последовавший после окончания 
холодной войны. В итоге замечательные результаты с точки здоровья, которые были 
достигнуты в годы после принятия стратегии здоровья для всех, быстро начинают утрачиваться. 
И хотя цели здоровья для всех остаются обоснованными, вопрос заключается в том, каким 
образом их можно достичь перед лицом таких проблем, как возрастающая бедность. 
Необходимо обновление глобальной и национальной политики достижения здоровья для всех, 

1
 2. Проанализировать и определить к 2000 г. конкретные цели и практические задачи, измеренные 

посредством точных показателей, и мобилизовать соответствующие ресурсы для обеспечения 
достижения. Это должно привести к полному использованию ресурсов и научного потенциала 
в регионах и странах. 

3. В зависимости от той степени, в которой к 2000 г. не будут выполнены поставленные задачи, 
выдвинуть альтернативные стратегии и планы по активизации деятельности программы в 
области здравоохранения с учетом бюджетных ресурсов, необходимых для достижения 
минимальных целей, задач и заданий на 2005 г., 2010 г. или другой соответствующий год. 

4. Изучить возможности организации международных семинаров или других форумов для развития 
консенсуса в отношении любого регулирования или новых направлений в стратегии достижения 
здоровья для всех; подчеркнуть значение укрепления здоровья и предупреждения болезней и 
последствия этого для увеличения продолжительности жизни или периода дееспособности 
(например, посредством индивидуальны! ответственности и ответственности общин). 

о 
17. Рассмотреть вопрос о создании группы по разработке политики, используя существующий в 

настоящее время персонал, для ориентирования долгосрочной перспективы, направлений 
политики и приоритетов программ на сектор здравоохранения и ВОЗ. 
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которое учитывало бы текущие реальности и тенденции для того, чтобы скорректировать 
выполнение стратегий в свете прошлого опыта и нынешних трудностей; стимулировать 
возобновленную политическую приверженность; установить новое партнерство через 
секторальные барьеры; а также оснастить сектор здравоохранения ресурсами, необходимыми 
для выполнения его обязанностей. 

4. Таким образом, ответные меры на рекомендации 2,3 и 4 Рабочей группы по действиям ВОЗ 
в ответ на глобальные изменения будут состоять из 3-х составных частей и осуществляться 

-во-первых, Девятая общая программа работы, которая была принята в резолюции 
WHA47.4, включает в себя большинство элементов рекомендации 2, и в том числе 
анализ и определение к 2000 г. конкретных целей и практических задач, измеряемых 
посредством точных показателей; в трех последующих программных бюджетах для 
выполнения Девятой общей программы работы на период 1996-2001 гг. будут 
регулярно обновляться эти задачи в той мере, в какой они относятся к деятельности 
ВОЗ, а также уточняться и оцениваться показатели, что позволит учесть значительную 
часть рекомендации 3; 

-во-вторых, в проекте программного бюджета на 1996-1997 гг., первого бюджета по 
выполнению Девятой общей программы работы, распределенные по группам 
мероприятия соотнесены с ожидаемыми ресурсами, описаны виды деятельности, 
направленной на выполнение задач Девятой общей программы работы, сосредоточенных 
на решении крупных проблем здравоохранения, и таким образом формируются 
представления о миссии ВОЗ; в программном бюджете на 1988-1999 гг. будут 
преследоваться эти же цели; 

-в-третьих, предлагаемая новая глобальная политика здравоохранения, направленная на 
обновление стратегии достижения здоровья для всех, разработанной ВОЗ и ее 
государствами 麵 членами, позволит обеспечить руководство и долгосрочную 
перспективу, необходимые для планирования здравоохранения и реализации оставшихся 
элементов рекомендации 3; в отношении рекомендации 4 Группа по политике и миссии 
ВОЗ приступила к процессу разработки новой политики. 

5. В целях обновления и переориентации стратегии достижения здоровья для всех Группа 
пришла к заключению, что необходим процесс тщательных консультаций, в котором приняли 
бы всестороннее участие государства-члены и други партнеры ВОЗ в области развития 
здравоохранения. Чтобы разработать новую политику, необходимо учитывать изменения в 
странах и потребности стран, соответственно, новые планы действий должны быть разработаны 
на страновом уровне. Группа также предложила, чтобы новая политика была одобрена, а ее 
выполнение было начато в рамках особого события в 1997 г” кульминацией которого стало бы 
принятие хартии в качестве заявления о политическом намерении всех государств - членов ВОЗ 
выполнять новую политику. Неотъемлемой частью этого должна стать более четко 
определенная миссия ВОЗ, сформулированная на основе данной политики.1 Для того чтобы 
разработать политику на основе консенсуса в столь короткие сроки, был подготовлен план для 
оказания содействия в процессе консультации. Предлагаемый план не является жесткой 
моделью, которую каждый участник процесса консультаций должен соблюдать с механической 
точностью; скорее он рассчитан на то, чтобы стимулировать, а также направлять процесс 
консультаций. Среди персонала на всех уровнях ВОЗ будет проведена разъяснительная работа, 
и он сможет оказывать техническую и организационную поддержку участникам процесса 
консультаций. В части А ниже приводятся предлагаемые рамки для новой политики; в части В 

1 Необходимо отметить, что для того чтобы подключить региональные комитеты, провести 

консультации с государствами-членами и разработать политику на основе консенсуса, придется увеличить 

приблизительно на один год сроки, предложенные в решении ЕВ93(7). 
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дается описание процесса консультаций и предлагаются сроки и механизмы осуществления 
новой политики. 

II. ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

6. Исполнительный комитет после рассмотрения нижеследующего доклада Генерального 
директора по обновленной стратегии достижения здоровья для всех, возможно, пожелает в 
свете своих дискуссий: 

-одобрить шаги, которые уже были предприняты в целях выполнения рекомендаций 2, 
3, 4 и 17, содержащиеся в докладе Рабочей группы Исполкома по действиям ВОЗ в 
ответ на глобальные изменения, и одобрить предлагаемые меры; 

• провести тщательный обзор рамок новой политики в интересах справедливости, 
солидарности и здоровья, предлагаемых в части А, сделать замечания и предложить 
изменения; 

-изучить и дать заключение в отношении процесса и механизмов консультаций, включая 
расписание, подробно изложенное в части В; а также 

-сделать окончательную рекомендацию Генеральному директору в отношении 
представления предлагаемой новой политики на сессии Ассамблеи здравоохранения в 
мае 1995 г. 
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ЧАСТЬ А 

РАМКИ ПОЛИТИКИ В ИНТЕРЕСАХ СПРАВЕДЛИВОСТИ, СОЛИДАРНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ 

7. "Здоровье для всех" является обоснованной, вневременной и возвышенной целью. То, что 
здоровье для всех ассоциировалось с 2000 г., являлось побудительным мотивом на протяжении 
двух последних десятилетий. Однако с приближением установленного срока можно увидеть, 
что он становится ограничивающим, может быть неправильно истолкован и прежде всего ставит 
временные рамки, которые не являются универсально достижимыми. Вместе с тем, 
интенсивные усилия всех государств - членов ВОЗ, направленные на то, чтобы обеспечить 
всему населению своих стран возможно высший уровень здоровья, не должны ослабевать. 
Поскольку в мире появляется новый политический, экономический, социально-культурный и 
экологический баланс, настало время для обновления стратегии достижения здоровья для всех 
и приведения в соответствие с требованиями сегодняшнего дня планов действий отдельных 
стран. Одновременно все соответствующие учреждения, и в первую очередь ВОЗ, должны 
вновь заявить о своей приверженности оказывать поддержку усилиям стран. 

8. Новая политика, основанная на справедливости и солидарности и подкрепленная 
надлежащими техническими, политическими и экономическими стратегиями, должна стать 
универсально признанной для того, чтобы служить в качестве цели и руководства по 
обновлению глобальных, региональных и национальных стратегий достижения здоровья для 
всех и по разработке средств и механизмов, которые позволили бы всем участвующим в этом 
процессе партнерам выполнить свои роли. 

9. Политика должна быть основана на консенсусе в отношении концепций и действий. В этих 
целях ВОЗ проводит консультации со всеми, кто связан с решением данных вопросов в 
государствах-членах и на международном уровне, а также с теми, кто на том или ином этапе 
должен будет оказать поддержку выполнению политики в странах. Рамки данной политики 
были разработаны таким образом, чтобы охватить общие и конкретные ситуации, связанные с 
охраной здоровья в мире; охватить широкое разнообразие политических, экономических, 
социальных и культурных ситуаций; накапливать новые концепции и идеи в области развития 
здравоохранения; и являться основой для развития новой политики в странах. 

10. Цель каждого раздела кратко изложена в его начале для того, чтобы стимулировать 
размышления и замечания. В них также поставлен ряд вопросов, чтобы активизировать 
конструктивное мышление. 

I. ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Для сведения участников процесса комсульпищий 

мгнекия 

Учасгпмгосам процесса консультаций предлагается использовать тшжеследующий 
текст, вносить в него измгмемия или уточнения в соответствии с ситусармми, с 
которыми они столкнулись на страновом иди международном уровнях. 
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I.1 Новые реальности 

I I . Заключительное десятилетие двадцатого столетия характеризуется последствиями 
драматических политических изменений, которые проявились после окончания холодной войны. 
Их воздействие будет проявляться длительное время и в двадцать первом столетии. Призывы 
к демократии и надлежащему управлению, социальная справедливость и соблюдение прав 
человека, четко определенная роль государства, более активное привлечение населения к 
процессу принятия решений, а также экономические преобразования и переход к рыночной 
экономике являются теми составляющими частями этих изменений, которые влияют на 
повседневную жизнь населения мира. И хотя преимущества этих изменений остаются 
неоспоримыми, в принципе очевидно, что промежуточные результаты являются 
неопределенными во многих странах, а переходный процесс может оказаться дорогостоящим, 
длительным и трудным. 

12. Правительствам приходится удовлетворять требования в отношении прав человека, 
расширять демократические процессы и обеспечивать социальный прогресс. Политические 
интересы и популярные требования, зачастую усиленные средствами массовой информации, 
заставляют принимать краткосрочные меры в ущерб долгосрочным реформам. Социальные 
программы проводятся в условиях все более жесткого ограничения ресурсов, поскольку 
возрастает стремление к экономической эффективности. Ценою этого часто являются еще 
большее неравенство, возникающее в результате сокращения правительственных расходов, 
вызванного ухудшением торгового баланса, а также порочные - хотя и ненамеренные -
последствия политики структурных преобразований и экономических реформ. 

13. Во многих частях мира доход на душу населения возрастал на протяжении последних 
20 лет, однако качество жизни для многих людей не улучшилось. Для очень многих путь 
перемен сопровождается конфликтами и кровопролитием; перемещением из своих домов и 
безнадежным существованием в качестве беженцев; ослаблением законности и угнетением 
простых людей, а также неконтролируемой спекуляцией при полном безразличии к общему 
благу. 

14. Такое положение сопровождается увеличением общей численности населения мира и 
связанными с этим потребностями в службах здравоохранения. Кроме того, за период 1975-
1990 гт. количество наибеднейших людей в мире почти удвоилось. Разрыв между богатыми и 
бедными, образованными и необразованными возрастает как в развитых, так и в менее развитых 
странах. В 1960 г. доходы наиболее богатой части населения мира, которая составила 20%, в 
30 раз превышали доходы 20% наиболее бедных; к началу 90-х годов это превышение возросло 
более чем в 60 раз. Кроме того, население развитых стран потребляет в среднем в 10-20 раз 
больше природных ресурсов, чем это происходит в развивающемся мире. Основной линией 
раздела в сегодняшнем мире является растущий разрыв между экономическими мирами богатых 
и бедных, которые не могут воспользоваться преимуществами ни демократии, ни технологии 
в целях развития. 

15. Происходит крупномасштабный поток капитала из промышленно развитых стран в страны 
с более низким доходом. Однако преимущественно это происходит за счет частных 
капиталовложений, и такие средства направляются в те страны, которые потенциально быстро 
могут стать индустриальными экспортерами или массовыми рынками сбыта, или и тем, и 
другим. И хотя роль внешней помощи и технического сотрудничества все более возрастает, 
в последнее время наблюдается сокращение доли двусторонней помощи в области 
здравоохранения; экономические преобразования и реформы управления являются плохой 
заменой развитию здравоохранения. Необходимо, чтобы сообщество доноров уделяло больше 
ресурсов и внимания устойчивому развитию и сокращению бедности, которые зачастую 
остаются проблемами второго плана, несмотря на Конференцию Организации Объединенных 
наций по окружающей среде и развитию и Повестку дня на 21 век. Помимо этого, требуются 
достаточные ресурсы для того, чтобы возросшая необходимость в оказании чрезвычайной 
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помощи, в миротворческой деятельности и разрешении конфликтов не удовлетворялась за счет 
мер по облегчению хронической бедности. 

16. Вместе с тем, наблюдаются вселяющие надежду изменения в отношении к здоровью. В 
частности, среди людей проявляется большая сознательность в вопросах здоровья. Ряд 
здравоохранительных и медицинских технологий, как профилактических, так и лечебных, 
становятся более распространенными и доступными. Возросшая роль и "наглядность" системы 
Организации Объединенных Наций, а также Бреттон-Вудского и других международных 
финансовых учреждений в вопросах здравоохранения во всем мире, которые выступают в 
качестве советников, посредников или косвенных участников посредством их влияния на 
международную политику развития и экономические отношения, позволила повысить 
значимость вопросов здоровья в международной повестке дня. За последние 20 лет также 
возросло влияние и финансовый потенциал различных неправительственных организаций, в 
результате чего они стали желанными и незаменимыми партнерами в развитии здравоохранения. 
Вопросам здоровья также отводилось видное место в процессе достижения консенсуса 
относительно необходимости устойчивого развития на важных международных конференциях, 
которые были проведены для разработки перспектив на двадцать первое столетие. И наконец, 
очень важным является признание того факта, что здоровье - это путь к достижению мира. 
Существует безотлагательная и постоянная необходимость разрабатывать такую политику 
здравоохранения, которая при ее выполнении вносила бы значительный вклад в обеспечение 
глобальной и региональной стабильности и безопасности и отвечала бы духовным запросам 
общества. 

1.2 Здоровье для всех к 2000 году: прогресс и уроки 

Для сведения участников процесса консультаций 

В настоягцем разделе подводятся итоги результатов, достигнутых на протяжении 
20 лет в ходе выполнения стратегии здоровья для всех на национальном, 
региональном и международном уровнях. 

основана на проведенном в 1994 г. люнилюримге стратегии достижения 
всех. Участникам процесса консультаций предлагается определить, 
тобранная информация действительно наиболее важной и обоснованной 
ш новой no/umuxKLL 

17. „Здоровье для всех" явилось революцией в долгосрочном осмыслении вопросов здоровья 
и места здоровья в процессе развития. Первичная медико-санитарная помощь стала стимулом 
для всех систем здравоохранения в мире, и достигнутые результаты должны быть сохранены, 
поскольку цель здоровья для всех в настоящее время является более обоснованной, чем когда-
либо ранее. Вместе с тем пути ее достижения должны соответствовать текущим 
экономическим, социальным и политическим условиям в странах. Несмотря на то, что 
приверженность целям достижения здоровья для всех остается твердой и государства-члены 
используют подход первичной медико-санитарной помощи, описанной в Алма-Атинской 
декларации, для развития своих систем здравоохранения, выполнение стратегий по достижению 
этих целей во многих случаях замедлилось. Это происходит в результате не только 
экономических факторов, но также и из-за отсутствия гибкости систем здравоохранения, слабой 
инфраструктуры, сложностей в достижении реального участия всех сопутствующих секторов 
и недостаточности усилий по укреплению здоровья и предупреждения конкретных проблем 
здравоохранения. 
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18. Выполнение стратегии достижения здоровья для всех было начато в то время, когда 
определенные части мира вступали в период экономического спада. Таким образом, 
потенциальные возможности для значительных и устойчивых улучшений в здравоохранении 
были ослаблены. Кроме того, ряд проблем был недооценен в период начального энтузиазма. 
Так, например, здравоохранение зачастую не считалось одним из главных министерских 
подприоритетов, а представляло собой лишь один из многих национальных и международных 
объектов распределения ресурсов. Накоплен также значительный опыт, показывающий, что 
реализация на практике первичной медико-санитарной помощи оказалась значительно более 
сложным, трудным и изнурительным делом, чем это предвиделось изначально - особенно в то 
время, когда сложная высокая технология стала привлекать значительное внимание во всем 
мире. Важность участия населения и определения местных приоритетов и программ была 
недостаточно оценена. Огромное разнообразие проблем, имеющих отношение к здоровью, и 
путей для их решения, которые значительно различаются в разных общинах и по всему спектру 
развитых и развивающихся стран, повышает значение децентрализации и принятия решений на 
местах. 

19. В целом показатели доступности первичной медико-санитарной помощи, например, охват 
вакцинацией, помощь квалифицированного персонала при деторождении, водоснабжение и 
санитария в дополнение к основной лечебной помощи также улучшились. В ряде районов 
разрыв между развивающимися и развитыми странами значительно сократился, хотя улучшения 
в некоторых из наименее развитых стран были менее удовлетворительными, а бедность 
остается одной из главных проблем достижения здоровья для всех. Жертвы не заслуживают 
обвинений, и страны, испытывающие трудности, должны получать дополнительную поддержку. 
Тенденции тщательно контролируемых программ иммунизации показывают тревожные 
проявления стагнации и даже свертывания прогресса в ряде стран Африканского региона. 
После достижения задачи 80% охвата в 1990 г. в ряде стран был документально зафиксирован 
значительный спад, в то время как устойчивые улучшения, отмеченные в предыдущие годы, 
остановились. Основанные на опыте свидетельства предполагают, что это может быть 
результатом воздействия экономической и политической нестабильности на достаточно хрупкие 
периферийные системы здравоохранения. В условиях нестабильности и бедности, а также 
более низкой продолжительности жизни это является настоятельным основанием для 
проведения безотлагательной оценки странами наиболее последних тенденций здравоохранения 
в рамках возобновления их политики и стратегии достижения здоровья для всех. Уровни 
охвата различными элементами первичной медико-санитарной помощи в развивающихся 
странах показаны на Рисунке 1. 

РИСУНОК 1. НАЛИЧИЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ - ПО 
КРАЙНЕЙ МЕРЕ ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ, 

1983-1985 гг. И 1988-1990 гг. 
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20. Улучшения были также достигнуты в отношении состояния здоровья: ожидаемая 
продолжительность жизни при рождении возросла приблизительно с 40 лет в развивающихся 
странах в 1950 г. до более чем 62 лет в 1990 г.; и с более чем 66 лет в более развитых 
странах до 74 лет в течение того же периода; уровень смертности новорожденных упал со 179 
случаев на тысячу в развивающихся странах в 1950 г. до 70 на тысячу в 1990 г.; и с 59 на 
тысячу в более развитых странах до 10 на тысячу в течение этого же периода. Тем не менее 
еще имеется 53 страны, в которых проживает 13% населения мира, где средняя ожидаемая 
продолжительность жизни при рождении составляет менее 60 лет. Кроме того, в ряде стран 
в результате экономического кризиса, который сопровождался быстрыми политическими 
изменениями в последние годы, произошло относительное снижение ожидаемой 
продолжительности жизни. Смертность новорожденных в мире продолжала сокращаться. 
Однако за глобальным средним показателем, составляющим 64 смерти на 1000 живорожденных, 
скрываются крайне различные уровни (от 10 на 1000 в развитых странах до 110 в наименее 
развитых странах). Существуют определенные предварительные указания на рост смертности 
новорожденных в ряде стран Африканского региона с повышенной уязвимостью среди 
новорожденных девочек, но также и при более длительной ожидаемой продолжительности 
жизни для женщин более старшего возраста. Согласно оценкам, на конец 1980-х годов 
материнская смертность в Африке к югу от Сахары была в три раза выше, чем в наименее 
развитых регионах в целом; и почти в 150 раз выше, чем в более развитых регионах. 

1.3 Подготовка к двадцать первому столетию 

Для сведения участников процесса консультаций 
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II. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ЗДОРОВЬЕ; ТЕНДЕНЦИИ НА ПЕРИОД 
ПОСЛЕ 2000 г. 

II. 1 Политические, экономические, экологические, социальные и культурные факторы, 
воздействующие на здоровье и системы здравоохранения. 

Для сведения участников процесса консультаций 

Каждая страна или группа стран подвергнется определенным факторам 
политического, экономического и социально-кулыпурного воздействия： они являются 
важными для определения ситуации в отношении здоровья. В нижеприведенном 
тексте кратко изложены эти факторы и га ожидаемая эволюция в течение двух 
следующих десятилетии Участникам процесса комсультпсщий предлагается 
проансишзировать обоснованность этих положений и дополнить их в случае 
нгобходилюсти. 

21. Политическая свобода связана с активизацией призывов в поддержку более справедливого 
распределения и улучшения качества медицинского обслуживания, а также с повышением 
участия в принятии решений, касающихся приоритетов в отношении доступности служб 
здравоохранения. Наличие информации будет по-прежнему расширяться во всем мире, что 
позволит донести новаторские идеи более быстро до большего числа людей, а также 
обеспечить определенные формы образования, а порой - просто грамотности. Поскольку 
информационная технология служит улучшению общественного здравоохранения, она может 
повысить ожидания людей значительно выше того уровня, который является реально 
достижимым для всех в ближайшем будущем. Недавние изменения в экономической политике 
во многих странах зачастую преследовали цель активизации коммерческих рынков. Имеются 
документально подтвержденные примеры риска агрессивного коммерческого маркетинга 
технологии здравоохранения в том, что касается стимулирования повышенного потребления за 
счет других видов обслуживания, которые могут оказаться более эффективными с точки зрения 
затрат. Экономический рост должен способствовать укреплению здоровья за счет улучшения 
жилищных условий, питания и обслуживания, однако следует соблюдать справедливость при 
распределении его преимуществ и предупреждать за счет устойчивой экономической политики 
неблагоприятные последствия для здоровья, связанные с уничтожением ресурсов окружающей 
среды. Вместе с тем на протяжении последнего десятилетия наблюдался экономический спад 
в 47 странах. Политика структурных изменений во многих развивающихся странах будет 
возможно по-прежнему сопровождаться строгим контролем над государственными расходами 
на здравоохранение и социальные службы, зачастую причиняя ущерб бедным слоям населения, 
которые нуждаются в доступе к субсидированным или бесплатным службам. 

22. Ожидается, что средние ежегодные темпы прироста населения, составляющие 1,57% в 
1990-1995 гг., постепенно сократятся до 1,0% к 2020-2025 гг. Однако такое сокращение не 
является основанием для того, чтобы не обращать внимание на реальную угрозу, связанную с 
реальным ростом населения мира, которое, по оценкам, будет составлять от 7600 миллионов 
до более 9000 миллионов к 2025 г. Этот процесс будет сопровождаться продолжением 
быстрой урбанизации в развивающихся странах; ожидается, что городское население увеличится 
до 61% от общего мирового показателя к 2025 г. Прирост населения зачастую размывает те 
успехи, которые были достигнуты в области охвата службами здравоохранения; в то время как 
доля охвата увеличивается, фактическое число не охваченных людей продолжает возрастать. 

23. Продолжает вызывать беспокойство миграция всех видов, включая миграцию, вызванную 
экологическими и экономическими причинами. На сегодняшний день число беженцев возросло 
с 2,5 миллиона в 1970 г. до более 18 миллионов. По меньшей мере 24 миллиона человек 
оказались перемещенными лицами в пределах стран своего происхождения и проживания. 



EB95/15 

Необходимо уделять больше внимания планированию готовности к бедствиям и катастрофам, 
обеспечению заблаговременных запасов на случай катастроф и другим мерам готовности, 
которые позволят уменьшить ущерб здоровью и имуществу, причиняемый как антропогенными, 
так и стихийными бедствиями. 

24. Увеличение приема детей в начальную школу должно значительно повысить уровни 
грамотности в развивающихся странах, что в свою очередь позволит улучшить состояние 
общественного здравоохранения. Вместе с тем, учитывая ожидаемый прирост населения, число 
неграмотных людей в мире к концу столетия по оценкам составит 1 миллиард человек. В 
настоящее время почти 600 миллионов женщин неграмотны, причем уровни неграмотности выше 
в сельских районах, чем в городских. Возможности улучшить свое образование у этих женщин 
крайне ограничены. 

25. В то время как в мире в целом улучшился доступ к безопасному водоснабжению и 
надлежащей санитарии, степень их доступности является наглядным примером различий с 
точки зрения условий жизни между регионами, которые оказывают воздействие на состояние 
здоровья. Так например, 54% населения Африки к югу от Сахары по-прежнему не имеют 
доступа к безопасному водоснабжению, а 64% не имеют надлежащей санитарии. 

II.2 ！Эпидемиологические изменения, ситуация и тенденции в здравоохранении 

Для сведения участников процесса консультаций 

эпидемиологических изменениях 

отдельные элементы текущего положения в 
ацгнхи выполнения глобальной стратегии 

В пем содержится информация об 
ожидаемых сгаттусщиях на основе прогнозов- В 

технологические изменения, а также дается 
влияние на общественное здравоохранение. 

по возможности использовали положительные 

Данный раздел является одним ш ключевых 
тцхщгсса камсуль 

кпыта в области 
а также имеющихся у 

,свои ответы в той форме 
дополнительную 

быть завершен только при 
*ят аналитическую 

стратегических 
Возможно, 

которая приводится 

26. Ситуация в области всемирного здравоохранения представляет собой сложную картину, 
отражающую различия как в структуре, так и в интенсивности бремени болезней между 
регионами. Она показывает зачастую ограниченные возможности для людей вести социально 
и экономически продуктивный образ жизни. 

1 Дополнительные данные будут изложены в предстоящем отчете ВОЗ о состоянии здравоохранения 
в мире. 
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Источник: Всемирный прогноз Организации Объединенных Наций (пересмотр 1992 г.) 

29. В последние годы происходили не только демографические и социально-экономические 
изменения, но также и эпидемиологические изменения. Этот термин используется для 
описания процесса, в соответствии с которым в развивающихся странах начинают проявляться 
структуры болезней, традиционно ассоциируемые с более развитым статусом. На рисунке 3 
резюмированы причины смертности в развитых и развивающихся странах. Во многих, если не 
в большинстве стран наблюдаются проявления как высокой смертности детей грудного 
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Состояние здоровья: тенденции 

27. Несмотря на увеличение ожидаемой продолжительности жизни во всех развивающихся 
регионах, темпы улучшения состояния здоровья были более заметными в одних странах, чем 
в других, причем ряд наименее развитых стран по-прежнему зависит от внешней помощи для 
"подъема" своего здравоохранения. В то время как наименее развитые страны лишь на пять 
лет отставали от менее развитых в целом в отношении ожидаемой продолжительности жизни 
в 1950 г. (36 лет по сравнению с 41 годом), то в начале 1990-х годов это отставание удвоилось 
и превысило 10 лет (51 год по сравнению с 62 годами). 

28. Детская смертность в наименее развитых регионах была лишь на 8% выше, чем в менее 
развитых регионах в целом в 1950 г. (194 по сравнению со 179 на 1СХЮ), однако стала почти 
на 60% выше к 1990 г. (110 по сравнению с 70 на 1000). Ожидается, что сокращение 
смертности детей грудного и раннего возраста будет менее заметным в Африке к югу от 
Сахары, чем в восточной Азии и Латинской Америке в значительной степени из-за пандемии 
СПИДа. Прогнозируемое сокращение детской смертности (включая перинатальную) и 
смертности детей раннего возраста основано на предположении об устойчивом пусть даже 
небольшом улучшении социально-экономических условий и расширении охвата такими 
технологиями здравоохранения, как планирование семьи, иммунизация, оральная регидратация 
и надлежащее лечение острых респираторных инфекций. Одновременно доля населения в 
возрасте 60 лет и старше будет по прогнозам возрастать, что даст типичную картину, 
показанную на Рисунке 2. 

РИСУНОК 2. ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ В ВОЗРАСТЕ ОТ О ДО 14 ЛЕТ, 
А ТАКЖЕ ОТ 60 ЛЕТ И СТАРШЕ 
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возраста, так и заболеваемости и смертности в результате инфекционных и неинфекционных 
болезней. “ 

ЩЕНК 
[НАМ 

Развивающиеся страны 

РИСУНОК 3. ОЦЕНКА ЕЖЕГОДНОГО КОЛИЧЕСТВА СМЕРТЕЙ С РАЗБИВКОЙ 
ПО ПРИЧИНАМ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ И РАЗВИТЫХ СТРАНАХ, 1990 г. 

страны 
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)： 

30. Тенденции в здравоохранении отличаются в различных странах и регионах, однако 
наиболее важными ожидаемыми причинами заболеваемости и смертности, особенно в 
развивающихся странах, являются следующие: 

• Респираторные заболевания: по мере сокращения смертности детей в результате 
болезней, поддающихся профилактике с помощью вакцин, увеличивается доля от общего 
количества смертей, вызываемых острыми респираторными инфекциями, включая 
пневмонию. Туберкулез легких будет по-прежнему возрастать в результате 
реактивации болезни у лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). 
Диарейные болезни: несмотря на существование методов лечения этих болезней, вряд 
ли удастся добиться значительных успехов, если пациенты будут возвращаться в 
антисанитарные условия проживания. Положение с малярией остается стационарным 
во многих районах, однако ухудшается в других, особенно в новых поселениях. Почти 
90% прогнозируемых случаев ВИЧ-инфекции и заболевания СПИДом в нынешнем 
десятилетии произойдет в развивающихся странах. Ожидается, что лепра, дракункулез 
и полиомиелит будут ликвидированы до 2000 г. 
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• Недостаточность питания: только долговременные изменения в отношении качества и 
безопасности продуктов питания, опирающиеся на эффективные программы просвещения 
по вопросам питания, позволят добиться устойчивых положительных результатов. 
Сердечно-сосудистые болезни будут оставаться ведущей причиной смертности в течение 
следующего десятилетия. Рак станет все более существенной причиной смертности 
среди взрослого населения, как в развивающихся, так и в развитых странах. 
Психические болезни по-прежнему останутся одной из важных проблем общественного 
здравоохранения; кроме того, по мере старения населения повысится 
распространенность таких нарушений, как слабоумие. 

• Несчастные случаи на производстве будут возрастать, так же как и крупные 
технологические катастрофы, подобные тем, которые уже произошли в ядерной, 
химической и нефтехимической промышленности. Смертность и инвалидность в 
результате дорожно-транспортных происшествий также возрастет во многих 
развивающихся странах. 

Системы и ресурсы здравоохранения 

31. Повышение доступности обслуживания будет оставаться главной целью, особенно в 
наименее развитых регионах и странах, и тщательно запланированная децентрализация может 
оказать содействие в достижении этой цели. Стремление повысить эффективность и качество 
позволит добиться других улучшений, включая расширение межсекторального сотрудничества, 
обзор и пересмотр процедур, а также решение проблем. Трудностью, которую наиболее часто 
называли страны в ходе выполнения стратегии достижения здоровья для всех, является 
нехватка квалифицированного и компетентного персонала здравоохранения, несмотря на тот 
факт, что численность персонала всех категорий возрастает быстрее, чем бюджеты, 
предназначенные на оперативную деятельность; проблема здесь состоит в неправильном 
сочетании и распределении персонала. Реформа в секторе общественного здравоохранения 
будет продолжена с целью формирования людских ресурсов для здравоохранения. 

32. Возрастающий интерес, проявляемый к апробированию и разработке различных систем 
финансирования здравоохранения, к таким как медицинское страхование, социальное 
обеспечение, финансирование бесплатного предоставления медико-санитарной помощи при 
использовании механизмов поддержки на уровне общины, продолжится и в будущем. В секторе 
здравоохранения значительно возрастет учет расходов. 

Действия на уровне общин, здоровый образ жизни и гигиена окружающей среды 

33. Участие населения будет поощряться: люди должны принимать все более активное 
участие в качестве полноправных партнеров в процессе охраны здоровья, начиная от 
установления потребностей, выбора приоритетов, планирования и выполнения и кончая оценкой 
деятельности, направленной на укрепление их собственного здоровья. В настоящее время 
правительства, сектор здравоохранения и группы, отстаивающие те или иные интересы, не 
используют этой возможности в оптимальном объеме. 

34. Ожидается, что многие страны будут уделять более пристальное внимание различным 
элементам качества жизни, и особенно здоровому питанию; преимуществам физической 
активности; благосостоянию как показателю адекватного качества жизни; сокращению 
употребления табака и алкоголя; репродуктивному здоровью; предупреждению болезней, 
передаваемых половым путем; планированию семьи и предупреждению беременности в 
подростковом возрасте. 

35. Прирост мирового населения увеличивает потребность в воде, однако водные ресурсы для 
бытового, сельскохозяйственного и промышленного потребления сокращаются. Токсичные 
отходы загрязняют почву и водные запасы. Вода, загрязненная отходами деятельности 
человека, становится источником болезней, так же как и воздух, загрязненный, например, 
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окисями серы и азота. Предпринимаемые в настоящее время действия, направленные на 
ограничения выброса загрязнителей, станут малоэффективными в следующем десятилетии. В 
21 столетии по-прежнему придется столкнуться с экологическими последствиями 
индустриализации, энергетического производства, продовольственной и сельскохозяйственной 
практики, а также с урбанизацией в качестве основных факторов, оказывающих воздействие на 
здоровье человека. 

Биомедицинские и технологические изменения 

36. Исследования в области вакцин, фармацевтических препаратов и медицинского 
оборудования становятся все более дорогостоящими, в результате чего цены конечной 
продукции оказываются за пределами возможностей развивающихся стран. Необходимо будет 
обратить вспять тенденцию в сторону более дорогостоящего лечения болезней, поражающих 
меньшее количество людей. Всего лишь 5% глобальных затрат на медицинские исследования 
связаны с потребностями развивающихся стран, на которые приходится 93% глобальной 
преждевременной смертности. Разрыв между знаниями и их практическим применением все 
более расширяется. Рациональное использование имеющихся знаний имеет важнейшее 
значение для улучшения любой пересмотренной национальной или международной стратегии. 

37. Быстрый прогресс в таких областях, как биотехнология и биомедицинская инженерия, в 
настоящее время связан с серьезными этическими, социальными, правовыми и экономическими 
проблемами. Сейчас более чем когда-либо ранее возрастает важность создания этических 
гарантий и методов защиты прав человека и общества в отношении связанной со здоровьем 
технологии. При условии международного консенсуса необходимо разработать этические 
стандарты с учетом положения в каждой стране для научных исследований, связанных среди 
прочего с опытами над живыми людьми, трансплантацией тканей плода, генетическим 
консультированием и генной инженерией, трансплантацией органов, оплодотворением in vitro 
и трансплантацией зародыша. Этические соображения будут также способствовать 
систематическому созданию национальных механизмов контроля и регламентации применения 
технологии и запрещения несоответствующей технологии. 

II.3 Потенциал стран по удовлетворению медико-санитарных потребностей своего населения 

Для сведения участников процесса консультаций 

Для того чтобы страны были готовы к въаиеупомянутым тенденциям, им 
необходим потенциал для реагирования на меняющиеся медико-санитарные сшпуагрт 
и потребности различных групп населения^ Такой тьогпекциал подразумевает -не 
только лаяичие основных экономических, людских ресурсов и инфраструктуры, но 
также и готовность предпринять эффективные действия. Достижение 
салюобеспеуеммости и -принятие на себя ответственности за социально-
экономическое разбитие являются важной задачей для каждой страны в цглях 
обеспечения стабильности и безопасности в отношении здоровья. 

Данный 
том, 

1 раздел i 
чтобы 

\ле проведения консультаций^ Его цель состоит в 
)разие ответных действий, предпринимаемых 

медтсо-санитармъа потребностей. Оценки 
здоровья для всех свидетельствуют о серьезной 

повышения гьогпгнциала стран. Учасгпникам процесса консультаций 
высказать сваи взгляды о мгняхщ/гйся cumycaçuu в здравоохранении в 

странах и о стратегиях удовлетворения меЬихо-самитарных 
населения па последующие два десятилетия. 
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II.4 Международный потенциал для удовлетворения потребностей стран 

Для сведения участников процесса консультаций 

здоровье, и их тенденции 
будет и далее прь 

потребностей стран. Щ 
приоритеты, но 
и их приоритетам^ 

Объединенных Наций , 
значительное число неправ•‘ 

геополитических и экономических 
стран в развитии здравоохранения. 

льтсщий предлагается сообщить, как они представляют 
в часгтюсти, со стороны ВОЗ в целях укрепления 

38. Все большее число стран будет по-прежнему нуждаться в международной поддержке в 
течение предстоящих десятилетий, а также в помощи других стран, переживающих аналогичные 
ситуации. Эффективность и мотивация традиционного многостороннего и двустороннего 
технического сотрудничества в течение трех последних десятилетий ставилась под сомнение. 
Тем не менее международная работа по здравоохранению в последние годы была отмечена 
долгожданным ростом поддержки в укреплении потенциала стран со стороны возросшего числа 
организаций. Показателем успеха является не только объем перечисленных ресурсов; 
зачастую даже при небольшом объеме ресурсов в странах может быть достигнут 
"количественный скачок", примерами которого являются Типовой перечень основных 
лекарственных средств и Партограф ВОЗ. Также эффективным и недорогостоящим подходом 
является возможность для стран адаптировать опыт других к своим собственным условиями. 

III. ПОЛИТИЧЕСКИЕ РАМКИ 

III. 1 Стратегические приоритеты 

Для сведения участников процесса консулытьсщцй 

В данном разделе предполагается наметить основы новой тюлитихи и конечную цель 
тсомсулыпсщшЬ Чтобы не предвосхищать результатов данного процесса, участникам 
предлагается высказать свое мнение по вопросу о том, могут ли нижеперечисленные 
стратегические приоритеты заполнить пробелы в развитии здрабоохраиения, 
которые все егцг остаются после двадцати лет выполнения стратегии достижения 
здоровья для всех. 

39. Всеобщая цель политики в интересах справедливости, солидарности и здоровья состоит 
в оказании помощи странам в определении их приоритетов и в осуществлении выбора из 
значительного числа политических ориентиров. В этих целях в политике предлагается 
сосредоточить основное внимание на четырех стратегических приоритетах: 
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-сократить бедность и ее последствия для здоровья, а также обеспечить справедливость 
в вопросах доступа к системе здравоохранения, ее использования и получения 
результатов от ее работы; 

- поддерживать роль здоровья в рамках общего процесса развития, а также обеспечивать 
достаточное, справедливое и устойчивое финансирование систем здравоохранения, 
основанных на первичной медико-санитарной помощи; 

-обеспечивать рациональное применение существующих знаний и технологии в процессе 
развития здравоохранения; а также 

-мобилизовать различных участников международной работы по здравоохранению в 
соответствии с их полномочиями и возможностями в координации со странами и при 
поддержке ВОЗ. 

III.2 Политические принципы 

Для сведения участников процесса консультаций 

Целью данного раздела является определить принципы, обеспечивающие изменения на 
протяжении двух предстоящих десятилетий, на которых может быть основана 
новая гю/ашшка в интересах справедливости, солидарности и здоровья. 

Участникам процесса консультаций предлагается рассмотреть следующие 
тютатшческие принципы и подумать лад юс целесообразностью с точки зрения 
мгждупародной потатшки, которая приведет к сбгювлению национальной ncxaumuxiL 

40. Принципы, которыми страны руководствовались при осуществлении стратегии достижения 
здоровья для всех в течение последних двух десятилетий и которые создавали возможности, 
стимулировавшие разработку целой серии новых концепций и парадигм общественного 
здравоохранения, остаются обоснованными. Необходимость ликвидировать неравенство, 
обеспечить солидарность и активизировать готовность устанавливать новые партнерские связи 
привела к появлению ценностей и принципов, на которых должна базироваться новая политика. 
Одобряя эти принципы, международное сообщество должно направлять финансовую и 
техническую помощь в страны, испытывающие наибольшие трудности. 

41. Мероприятия политики достижения здоровья для всех и стратегии по их выполнению 
должны быть по-прежнему ориентированы на страны, учитывая разнообразие потребностей и 
проблем с точки зрения здоровья, а также финансовые ресурсы и возможности персонала, 
необходимые для их решения. Достижение здоровья для всех зависит от политической воли 
и руководства. Поддержка со стороны международного сообщества должна учитывать эти 
реалии гораздо в большей степени, чем ранее; в частности, многосторонняя и двусторонняя 
помощь развитию должна учитывать потребности и приоритеты прежде всего получающих 
стран, а не специфические интересы доноров. 

42. Для преобразования цели достижения здоровья для всех из концептуальной в реально 
осуществимую странам следует переопределить национальные и местные подходы с точки 
зрения уменьшения неравенства в состоянии здоровья, увеличения доступа к первичной 
медико-санитарной помощи и избежания серьезных опасностей для здоровья. Для 
эффективного учета демографических, политических, экономических, экологических и 
социальных влияний на здоровье в контексте гуманитарного развития потребуется 
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межсекторальный подход. Несмотря на то, что межсекторальность всегда была базисным 
компонентом достижения здоровья для всех и методом первичной медико-санитарной помощи, 
до настоящего времени достигнуто мало. 

43. Странам следует определить характеристики и количественные показатели факторов, 
которые влияют на устойчивость прогресса в направлении достижения здоровья для всех, 
особенно финансовую доступность своей политики и своих потребностей в людских ресурсах. 
Это подразумевает выделение ресурсов на местные приоритеты и отбор наиболее эффективных 
мер скорее для долгосрочного развития, чем для получения краткосрочных результатов; это 
также подразумевает возможность учета полученных всеми участниками результатов, 
измеренных с помощью регулярной оценки. Должны быть произведены крупные 
капиталовложения в общественный потенциал для регулирования всего многообразия лиц и 
учреждений, оказывающих практическую и финансовую помощь. Признав тот факт, что 
достижение здоровья для всех является задачей для общества в целом, принятые в странах 
политика и стратегии осуществления должны обеспечить максимальное участие населения, 
начиная с национальной, политической, социальной и финансовой приверженности. Четкие 
политические и административные принципы должны обеспечить участие всех тех, кого это 
касается, включая и тех, кто находится на периферии. 

44. Здоровье для всех означает "здоровье, достигаемое всеми," в полном соответствии с духом 
солидарности и партнерства для разработки и осуществления политики. Тем, кто отвечает за 
сектор здравоохранения, необходимо будет взять на себя лидирующую роль в содействии этому 
процессу и в предоставлении технической информации и руководства; персонал 
здравоохранения должен научиться работать с коллегами из других секторов, так же как 
работники других секторов должны научиться работать с коллегами из сектора 
здравоохранения; национальные политические лидеры на самом высоком уровне должны 
учитывать не только потребности населения своих стран, но и в духе международной 
солидарности обращать внимание на связанные со здоровьем для всех задачи, которые не 
ограничиваются национальными границами. В достижении здоровья для всех должны также 
участвовать национальные политики и лица, принимающие решения, из всех экономических и 
социальных секторов, действия которых влияют на здоровье; лидеры и представители 
общественного мнения на всех уровнях, включая религиозных лидеров; специалисты и 
представители академических кругов во всех областях, связанных со здоровьем; представители 
местных и национальных неправительственных организаций, занимающихся вопросами 
социального и экономического развития, обращая при этом основное внимание на деятельность, 
ориентированную на самых бедных и наиболее нуждающихся; и международное сообщество 
многосторонних, двусторонних и неправительственных учреждений, цели которых включают 
как экономические, так и социальные аспекты гуманитарного развития. 

III.3 Основные направления политики 

Для сведения участников процесса консультаций 

солидарности и здоровъ 
новь подтверждающим 
* является одним из основ} 

�/швости 
вновъ 

здоровье является 
丨ю. Вместе с тем -новый политический 

этой 
>ья для всех, 

Для этих целей были 
кратко излагаются 

>ья будет 
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45. Восемь основных элементов первичной медико-санитарной помощи (просвещение по 
наиболее важным проблемам здравоохранения и методам их предупреждения и разрешения; 
содействие продовольственному снабжению и правильному питанию; адекватное снабжение 
безопасной водой и обеспечение базисной санитарией; охрана здоровья матери и ребенка, 
включая планирование семьи; иммунизация против основных инфекционных заболеваний; 
профилактика местных эндемических болезней и борьба с ними; соответствующее лечение 
распространенных заболеваний и травм; и обеспечение основными лекарственными средствами) 
в течение последних 20 лет хорошо служили в качестве ориентира. Однако опыт показывает, 
что хотя и появились новые акценты, некоторые элементы отстают, вызывая дисбаланс в 
осуществлении первичной медико-санитарной помощи. Кроме того, успешная реализация 
некоторых элементов должна позволить правительствам переместить внимание на другие 
проблемы, такие как увеличение во всем мире населения пожилого возраста. Политика в 
области охраны здоровья должна быть распространена за пределы сектора здравоохранения, 
продолжая основываться на первичной медико-санитарной помощи. Новая политика должна 
быть усилена посредством четырех основных направлений, изложенных ниже: политические 
действия в целях здоровья; охрана и укрепление здоровья; развитие, преобразование систем 
здравоохранения и управление ими; и борьба с плохим состоянием здоровья. 

<а) Политические действия в целях здоровья 

46. Благодаря концепции здоровья для всех достигается лучшее понимание решающего вклада 
связанных со здоровьем мер в экономическую деятельность, улучшение окружающей человека 
среды и развитие в целом. Однако это понимание в большинстве стран не находит достаточно 
четкого выражения в адекватной политической приверженности. Первичная медико-санитарная 
помощь должна быть преобразована в политику, которая не только определяет роль сектора 
здравоохранения и устанавливает реальные обязательства по предоставлению ресурсов, но и 
воспринимает ответственность за здоровье на самом высоком правительственном уровне. Такая 
приверженность должна включать уменьшение или устранение опасностей для здоровья, 
особенно среди наиболее уязвимых групп населения, и должна конкретно указывать связанные 
со здоровьем цели во всех секторах. Политическая приверженность зависит от технического 
лидерства и начала сектором здравоохранения инициатив по определению связанных со 
здоровьем обязанностей других секторов и по содействию политике в области здравоохранения. 
Она должна также включать общую финансовую стратегию для развития здравоохранения в 
странах при участии соответствующих министерств, таких как министерства финансов, 
планирования, экономики, развития, сельского хозяйства, торговли и просвещения. 

47. Первой задачей для ВОЗ и государств-членов будет достижение международного 
консенсуса в отношении значения здоровья в развитии и в получении поддержки со стороны 
международного сообщества в виде технического руководства и солидарности при выполнении 
этой задачи. Этот консенсус будет преобразован в политические действия в странах 
посредством регулирующих механизмов для поддержания и охраны здоровья; 
скоординированного финансового и технического сотрудничества в целях его развития; и 
включения здоровья для всех в повестку дня международных встреч на высшем уровне. 

48. Второй задачей для тех, кто несет ответственность за сектор здравоохранения, будет 
принятие более настойчивой и уверенной лидирующей роли при измерении и обращении 
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внимания на последствия для здоровья и возможности для укрепления здоровья в среде, в 
которой люди живут и работают, в расширении возможностей для анализа последствий для 
здоровья деятельности по развитию, а также в оказании влияния на общественную политику, 
связанную с развитием, и на решения, связанные с ресурсами. 

(b) Охрана и укрепление здоровья 

49. Политические деятели по-прежнему сталкиваются с опасностью того, что 
макроэкономическая, сельскохозяйственная, промышленная, энергетическая и торговая 
политика может вступить в конфликт с необходимостью обеспечить защиту населения с 
помощью законодательных и регулирующих мер из-за отрицательно влияющих на здоровье 
побочных эффектов такой политики. Растущее осознание вклада образа жизни в хорошее 
здоровье приводит к усилиям по воздействию на детерминанты здорового образа жизни и 
хорошего здоровья. Несмотря на то, что здоровое поведение не всегда является вопросом 
личного выбора и личных возможностей, можно оказывать разумное влияние на индивидуальные 
способы преодоления и решения конфликтов и укрепление ответственности без обвинения тех, 
кто от этого страдает. Медико-санитарное просвещение и меры по укреплению здоровья, 
широко распространяющие информацию о быстром и положительном воздействии правильного 
образа жизни на здоровье, например, отказ от употребления табака, гигиена полости рта и 
безопасные виды сексуального поведения по-прежнему будут иметь важное значение. Помимо 
иммунизации и других усилий по охране здоровья детей, включая содействие практике грудного 
вскармливания и безопасного отнятия от груди, сектор здравоохранения должен больше 
сконцентрироваться на первичной профилактике. Поскольку появляется лучшая методология, 
странам следует переориентировать выделение ресурсов на стратегии и программы, которые 
удовлетворяют необходимости предотвращения плохого состояния здоровья не только в 
качестве экономической меры, но и в качестве способа уменьшения людских страданий. Более 
высокий приоритет будет придаваться ранним действиям в школах и общинах. 

50. Необходимы дальнейшие действия для улучшения положения женщин путем 
предоставления им базисных знаний и навыков, обеспечения доступа к службам и вовлечения 
их в основной поток развития в качестве равноправных партнеров. 

51. Сектор здравоохранения должен развить лучшие связи с другими секторами, такими как 
сектор охраны окружающей среды, посредством более широкого использования оценки и 
мониторинга воздействия на здоровье, а также участия в формулировании конкретной и 
связанной со здоровьем политики для каждого сектора развития, с тем чтобы предотвратить 
отрицательные последствия для здоровья мер по развитию и содействовать формированию 
"поддерживающей" здоровье окружающей среды. Роль политиков и специалистов 
здравоохранения состоит в охране здоровья населения, особенно наиболее уязвимого, которое 
может иметь мало возможностей оказывать влияние на свое собственное окружение. Например, 
бесконтрольные индустриализация и торговля могут создать такие физические, химические, 
биологические и психосоциальные условия, которые вызовут краткосрочные или долгосрочные 
проблемы здравоохранения. Инвалидность может возникнуть в результате ряда таких 
нарушений, а также в результате связанных со зрением и слухом, опорно-двигательных и 
психических травм. Последствия инвалидности и травм для сектора здравоохранения и других 
соответствующих секторов должны более полно рассматриваться во многих странах, особенно 
в тех из них, которые быстро становятся промышленными и в которых нетрудоспособные люди 
часто обречены на нищету. 

(c) Развитие, преобразование систем здравоохранения и управление ими 

52. Крупной задачей в укреплении таких систем здравоохранения, которые устраняют 
несправедливость в отношении здоровья и которые являются устойчивыми, эффективными с 
точки зрения затрат и приемлемыми для соответствующих культур, продолжает оставаться 
обеспечение доступа к здоровью для наиболее нуждающихся групп. Хотя усилия по 
преобразованию предпринимаются во многих странах, ряд ключевых проблем продолжает 
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оставаться нерешенным. В большинстве стран осуществляются сдвиги в сторону 
децентрализации служб здравоохранения. Главным препятствием является необходимость 
переориентации ресурсов из централизованных специализированных лечебных центров на 
другие уровни этой системы. В связи с развитием сложной технологии и сложных 
фармацевтических препаратов в полный рост встают вопросы доступа, справедливости и этики. 

53. Участие населения в развитии систем здравоохранения является стержнем стратегии 
достижения здоровья для всех. Программы, которые переориентируют внимание и ресурсы на 
такие особые группы, как сельское население и городская беднота, должны координироваться 
с общинами, с тем чтобы выявлять проблемы, вырабатывать решения и привлекать местную 
поддержку для осуществления. Принципы принадлежности диктуют, чтобы программы 
проистекали из самих общин. Мероприятия, традиционно присущие сектору здравоохранения, 
должны быть переориентированы на другие сектора, если решение проблем здравоохранения 
зависит от них, и наоборот, причем делать это следует, основываясь на тесных связях между 
людьми и на уровне общины. 

54. Лучшее управление в секторе здравоохранения является основополагающим для 
достижения большей справедливости; необходимы более эффективная администрация, большая 
отчетность перед людьми и лучшее качество и большая эффективность служб. Необходима 
также информационная система управления общественным здравоохранением. Крупные задачи 
стоят также в области подготовки кадров, условий работы и распределения персонала 
здравоохранения; просвещение и подготовка в других секторах должны учитывать аспекты 
здоровья; обратное также является справедливым. Осуществлены реформы в использовании 
ресурсов, однако больше внимания должно обращаться на альтернативные механизмы для 
финансирования обеспечения таких услуг здравоохранения, которые содействуют 
справедливости и учитывают разумные расходы семей на медико-санитарную помощь. 

55. Интеграцию конкретных программ, например по иммунизации, борьбе с инфекционными и 
неинфекционными болезнями, питанию и основным лекарственным средствам в системы 
здравоохранения на надлежащем уровне следует обеспечивать в соответствии с 
эпидемиологическими условиями и тенденциями. Слишком часто, особенно в наименее 
развитых странах, объединение вертикальных программ, финансируемых полностью из 
источников внешней помощи, обеспечивает фрагментарный и несплошной охват местного 
населения. Одна из целей нынешней политики состоит в том, чтобы возобновить интерес 
доноров к построению таких двусторонних программ, которые как можно более 
соответствовали бы потребностям и условиям стран при конечной цели долгосрочного 
укрепления систем здравоохранения; выявление дополнительных потребностей во всех 
компонентах этой политики создаст предметы для исследований и обеспечит соответствие 
расходов направлениям новой политики. 

(d) Борьба с плохим состоянием здоровья 

56. Улучшение перинатального здоровья является ключевым для ряда явлений. Деторождение 
слишком часто ассоциируется с материнской смертностью, особенно в наименее развитых 
странах. Необходимо улучшить дородовые, родовспомогательные и послеродовые службы, с 
тем чтобы уменьшить коэффициенты смертности и обеспечить безопасное материнство. 
Обучение родителей распознаванию симптомов, тому, когда обращаться за лечением и как 
обеспечить гигиену, включая пищевую гигиену, так же как доступ к клинической помощи и 
местной консультативной помощи, предотвратит многие случаи смерти детей. Обеспечение 
доступных служб планирования семьи внесет значительный вклад в здоровье населения в 
целом. Увеличение численности пожилого населения потребует дорогостоящих услуг и 
лекарственных средств; необходимо будет найти новые подходы к поддержанию здоровья 
очень старых людей и оказанию им социальной поддержки, позволяющей жить полной и 
независимой жизнью. 
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57. Малярия по-прежнему будет одной из серьезных проблем здравоохранения. Ранняя 
диагностика и эффективное лечение, наряду со стабильными, эффективными с точки зрения 
затрат методами профилактики, являются важными в связи с развитием и распространением 
инсектицидов и резистентности к лекарственным средствам, а также с трудностями 
поддержания борьбы с комарами. Такие подходы, а также уменьшение стоимости 
лекарственных средств в равной мере помогут в борьбе с другими паразитарными болезнями 
повсюду, где они распространены. 

58. Следует постоянно осуществлять контроль за инфекционными болезнями для выявления 
повторного возникновения болезней, появления новых штаммов и резистентности; например, 
если коренным образом не улучшить борьбу с туберкулезом с помощью профилактических 
методов и эффективных с точки зрения затрат стратегий применения стандартизованных 
кратких курсов химиотерапии и если не обеспечивать соблюдения предписанных режимов 
лечения, то можно ожидать, что заболеваемость увеличится. 

59. ВИЧ-инфекция и СПИД по-прежнему будут представлять серьезную угрозу для здоровья 
в течение первых десятилетий двадцать первого столетия, причем большинство случаев будут 
происходить в развивающихся странах. Потребуются устойчивый и комплексный подход к 
предупреждению ВИЧ-инфекции и других болезней, передаваемых половым путем, наряду с 
моделями эффективной с точки зрения затрат клинической помощи и помощи в общении, а 
также соответствующие исследования. 

60. Для ряда имеющих местное распространение болезней систематические эффективные с 
точки зрения затрат меры могут позволить установить контроль на местном уровне. Например, 
меры, связанные с борьбой против инфекционных паразитарных глазных заболеваний, получат 
значительную поддержку от недорогостоящей хирургии катаракты, борьбы с трахомой и борьбы 
с онхоцеркозом. Подобно этому такие недорогостоящие методы, как те, которые применяются 
для улучшения стоматологического состояния, улучшат другие конкретные состояния здоровья. 

61. Несмотря на то что меры по улучшению образа жизни и рационов питания будут 
значительно содействовать сокращению сердечно-сосудистых заболеваний, вполне вероятно, 
что в течение следующего десятилетия эти заболевания будут оставаться главной причиной 
смерти. Другие неинфекционные заболевания могут вызывать все большие проблемы в 
сочетании с трудностями, встретившимися при изменении образа жизни. Применяемые в 
общественном здравоохранении подходы к предупреждению, раннему выявлению и лечению, 
наряду с уменьшением боли и паллиативным лечением, будут приобретать все большее 
значение для раковых заболеваний. Другие хронические болезни, такие как диабет, 
хронические неспецифические заболевания легких и хронические ревматические заболевания, 
все больше распространяются в мире и требуют дорогостоящих диагностических и лечебных 
мер. Потребуются эффективные с точки зрения затрат практические меры и медикаментозное 
лечение, так как эти болезни и нарушения часто требуют лечения на протяжении всей жизни. 

62. Психическое здоровье и неврологические нарушения будут создавать все больший спрос 
на клиническую помощь и помощь в общине, причем они усугубляются проблемами, 
вызываемыми, например, гражданскими беспорядками, социальной маргинализацией, старением 
населения и ВИЧ-инфекцией. 
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III.4 Отдаленные политические цели 

IV. ОТ ПОЛИТИКИ К ДЕЙСТВИЯМ 

IV.1 Формулирование страновой политики 

Для сведения участников процесса консультаций 

После того к< 
будет утверждена на 

1 Несколько целей могут быть предложены Исполнительным комитетом в январе 1995 г. для принятия 
Ассамблеей здравоохранения； тем временем идеи можно почерпнуть из задач и целей, перечисленных в 
Девятой общей программе работы, например: 

- п о крайнем мере 85% населения в мире будет иметь доступ (в пределах часа ходьбы или езды), к 

лечению распространенных болезней и к основным лекарственным средствам и вакцинам, 

биологическим препаратам и продуктам крови хорошего качества; 

- в с е беременные женщины будут иметь доступ к перинатальному уходу, пользоваться услугами 

подготовленных акушерок во время родов и иметь доступ к специализированным службам для 

связанных с высоким риском беременностей и неотложных акушерских ситуаций; и 

- д о л я населения, имеющего доступ к средствам и службам санитарно-гигиенического удаления 

экскрементов, составит по меньшей мере 75%. 
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Выбрав свои методы, 
^/шрованию 
политики преобразовь 

^ацианадъньос условий и 
методов. 

:будут осуществлять ряд шагов по 
:образом, чтобы основные 

меры с учетом их нсарюнальиых 
с тюлюгцью наилучшего i 

Этот жосуоочигпельный компонент 
та и здоровья может показаться 

Sue управления зачастую было главным 
прил%гров нсшлучшей политики в области 

Таким образом, участникам процесса консультаций и 
следующие подходы и методы и оцгиипхь их осущвсгпв\ 
страновых условиях, с тем чтобы обеспечить гас при. 

пеобходимо будет рассмотреть 
сть в различных 

примгнгшость в своих ситуациях. 

(а) Подходы к осуществлению политики 

63. Недостаточно достичь консенсуса на международном уровне в отношении рекомендаций, 
касающихся политики в области здравоохранения. Приспособление этой политики к ситуациям 
в странах потребует ее одобрения всеми теми, кого это касается: политиками, специалистами 
в секторе здравоохранения и в других секторах, общинами, профессиональными группами, 
неправительственными организациями и отдельными лицами, от которых ожидается, что они 
будут сотрудничать в реализации этой политики посредством применения ряда подходов. Это 
может означать разработку новой национальной или субнациональной политики; обновление 
существующей политики в области здравоохранения; переориентацию этой политики или 
включение ряда видов деятельности, обеспечивающих концентрацию внимания на главных 
проблемах страны. 

64. С учетом политических, экономических и социально-культурных аспектов, а также 
управленческих традиций необходимо будет разработать специфические страновые подходы 
в отношении: 

• политических вопросов, таких как: финансирование достижения здоровья для всех, 
включая политику распределения ресурсов как внутри сектора здравоохранения, так и 
в качестве доли национального бюджета, выделяемой на достижение здоровья для всех; 
финансирование и поручение проведения ориентированных на решения исследований; 
обязанности сектора здравоохранения в отношении технического сотрудничества с 
другими секторами и осуществления их политики; децентрализация и поддержка со 
стороны национального и регионального уровней; личные обязанности, обязанности 
семей и общин, а также механизмы для участия; 

• управленческих вопросов, таких как: оптимизация использования ресурсов сектора 
здравоохранения, включая экономический анализ и управление ресурсами; 
подотчетность; укрепление систем здравоохранения провинций и районов; руководство 
всеми службами и учреждениями, включая надлежащую интеграцию служб по 
профилактике болезней, борьбе с ними и лечению; наблюдение и контроль качества, а 
также информационные системы управления, которые, в частности, могут указывать на 
группы риска и давать возможность уменьшить несправедливость в отношении здоровья; 

• межсекторальных вопросов, таких как: пропаганда и укрепление здоровья в качестве 
условия для развития при надлежащей разработке политики и надлежащем 
планировании; анализ воздействия деятельности по развитию во всех секторах на 
состояние здоровья; мониторинг состояния здоровья в связи с условиями окружающей 
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среды и конкретными показателями, такими как показатели здоровья в городах, и другие 
соответствующие показатели. 

(Ь) Формулирование политики 

65. С учетом глобальных политических рамок каждая страна сформулирует свою политику в 
интересах справедливости, солидарности и здоровья следующим образом: 

• выявление демографических, политических, экономических, экологических и социальных 
факторов, которые влияют на здоровье, а также проведение соответствующего анализа 
тенденций, позволяющего оценить проблемы и потребности в области здравоохранения 
и определить наиболее уязвимые группы населения, обращая особое внимание на тех, 
кто не имеет доступа к медико-санитарной помощи, или тех, кто имеет значительно 
ограниченный доступ; затем можно определить направления политики; 

• оценка перспектив для изменений, включая оценку имеющихся финансовых, людских, 
физических и интеллектуальных ресурсов, вместе с вкладом, который представители 
государственных и других секторов могут сделать в процесс формулирования и 
осуществления, с тем чтобы дать им возможность участвовать в этом процессе и 
сформировать широкую приверженность этой политике; 

• последующая разработка задач для различных уровней в соответствии с основным 
направлением политики и спецификой каждой ситуации и обслуживание для оценки 
прогресса в направлении достижения "отдаленных целей" этой политики (в ходе этого 
процесса может возникнуть необходимость в установлении стандартов); 

• в соответствии с этим - отбор наиболее подходящих действий, применяющих принципы 
справедливости, устойчивости и доступности, вместе с механизмами контроля за 
осуществлением - это включит определение технических обязанностей каждого сектора 
при внесении вклада в профилактику, охрану здоровья и предоставление доступа к 
медико-санитарной помощи, а также личные обязанности при осуществлении; будет 
составлена калькуляция для этих действий, и программы будут соответствующим 
образом скорректированы - основным элементом этого мероприятия будет определение 
обязанностей на различных политических и административных уровнях с точки зрения 
ответственности за здоровье населения; 

• включение этих мер в национальные и местные бюджеты в качестве непременного 
условия для осуществления политики в интересах справедливости, солидарности и 
здоровья. 
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IV.2 Международная солидарность и партнерство 

Для сведения участников процесса консультаций 

Растущее участие системы Организации Объединенных Наций, других 
межправительственных и нгправгапельствемньа организаций в действиях по 
развитию здравоохранения на международном и нощианальмом уровнях делает их 
привлехатгльнъши партнерами для стран. Хотя наиболее богатые страны 
используют эти организации довольно сложным образом для международного обмена 
информацией, а также для установления стандартов, менее развитые страны 
иногда ne max хорошо подготовлены к скоординированным действиям. 

66. Обязанностью международного сообщества является обеспечение отражения в политике 
всех секторов значения здоровья в общем социальном, политическом, культурном и 
экономическом развитии с точки зрения как воздействия прогресса, так и стимулов для 
изменений. 

67. Растущему числу стран потребуется внешняя помощь, прежде чем они смогут достичь 
автономии в развитии здравоохранения. Однако международные ресурсы для развития 
являются недостаточными, поэтому важно оптимизировать поддержку путем применения 
рациональных механизмов. Установление общих отдаленных целей, конкретных целей, задач 
и подходов для всех заинтересованных в принятии всемирной политики в области 
здравоохранения является одним из шагов в этом направлении. 

(а) Роль международных партнеров 

68. Подтверждение миссии ВОЗ и миссий других учреждений, занимающихся вопросами 
здоровья, а также переопределение их сотрудничества для оказания поддержки странам в 
развитии здравоохранения являются важными для осуществления этой политики. Укрепление 
управленческого потенциала на страновом уровне для того, чтобы справиться с ускоренными 
действиями, влечет за собой необходимость принятия новых усилий по обеспечению 
соответствия выделяемых международных ресурсов, как финансовых, так и людских, 
приоритетам в области здравоохранения. Все участники системы ООН, учреждения Бреттон-
Вудской системы, региональные банки развития, международные организации, 
неправительственные организации, учреждения частного сектора и прочие осознали значение 
управления на страновом уровне для развития здравоохранения и, следовательно, должны 
обеспечить, чтобы их политика и программы осуществлялись в соответствии с приоритетами 
страновой политики и в тесном сотрудничестве с национальными программами. Несмотря на 
то что мотивация этих различных партнеров может варьироваться, их сравнительные 
преимущества и различные полномочия должны признаваться и соблюдаться, с тем чтобы 
социальная ответственность обязывала их координировать свои действия. Для избежания 
дублирования следует соблюдать полномочия ВОЗ в координации международной работы по 
здравоохранению. Регулярные политические консультации, направленные скорее на создание 
обменных, чем официальных механизмов, должны стать характерной чертой таких совместных 
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усилий. В течение последних 20 лет на международных конференциях сформировался 
консенсус в отношении проблем развития здравоохранения, который способствовал такому 
предпочтению; однако может потребоваться усиление работающих механизмов. 

69. Полномочия и образ действия отличаются значительно. Система Организации 
Объединенных Наций была создана для содействия глобальному миру и реконструкции, а 
также гуманитарному развитию. ВОЗ в соответствии со своими уставными функциями 
действует в качестве руководящего и координирующего органа в международной работе по 
здравоохранению и поддерживает эффективное сотрудничество со специализированными 
учреждениями и органами, такими как ЮНИСЕФ. Некоторые организации, такие как ЮНЕСКО 
и МОТ, имеют полномочия, находящиеся в основном за пределами сектора здравоохранения, 
однако в последние годы их деятельность и участие в здравоохранении повысились, так же как 
и роль учреждений Бреттон-Вудской системы в развитии здравоохранения. Другие организации 
системы Организации Объединенных Наций имеют определенные функции в области 
здравоохранения и, кроме того, ряд других программ и фондов также имеют значительные 
здравоохранительные компоненты и содействуют здравоохранению в странах посредством 
технического сотрудничества, консультативной помощи и обмена информацией. Другие 
международные учреждения во все большей степени становятся важными источниками 
технической помощи и исследований политики, а также источниками финансирования развития. 
Ряд региональных политических и экономических группировок и региональных банков 
подключились к сектору здравоохранения в связи с их политическим значением и размерами 
их затрат. Двусторонние учреждения являются чрезвычайно важными партнерами для многих 
стран, поскольку они предоставляют финансовые ресурсы и информацию. 

70. Неправительственные организации, будь то национальные или международные, зачастую 
являются непревзойденными по своей способности тесно работать с общинами. Они стали 
наиболее важными в процессе развития здравоохранения и безусловно уникальными в 
некоторых секторах здравоохранения, где их независимость является очень ценной для 
национальных и местных органов власти. Хотя их общие ресурсы являются большими, чем 
ресурсы всей системы Организации Объединенных Наций, они могут эффективно 
использоваться лишь в том случае, если их деятельность будет надлежащим образом 
координироваться странами. 

71. Объединенные усилия всех международных организаций, прилагаемые к развитию 
здравоохранения, являются впечатляющими. Их способность двигать вперед политику в 
интересах справедливости, солидарности и здоровья является также фактором их 
взаимодополняемости; странам следует организовывать и доводить до максимума 
международную поддержку при осуществлении своей политики. 

(Ь) Переопределение миссии Ю З 

72. На международном уровне пропагандистская роль ВОЗ в выполнении ею своих полномочий 
и ее содействие реализации принципов этой политики, а также координация осуществляемых 
ею действий являются важными для обеспечения согласованного применения этой политики 
на страновом уровне. Функция ВОЗ как руководящего и координирующего органа в 
международной работе по здравоохранению, а также ее функция по техническому 
сотрудничеству должны ускорить прогресс в преодолении трех принципиальных недостатков, 
выявленных при оценке достижения здоровья для всех: путем борьбы с нищетой и устранения 
препятствий для доступа к здоровью, которые нищета создает; применяя рамки общего 
экономического развития и соответствующие меры для финансирования систем 
здравоохранения; и исправляя неудачные случаи применения уже имеющихся знаний для 
развития здравоохранения. Это будет включать более последовательное применение ее 
сложившихся механизмов для основанного на странах и идущего снизу вверх подхода, а также 
возобновленные обязательства по стимулированию, поддержке и координации сотрудничества 
в области здравоохранения, сотрудничества между странами и с другими партнерами в целях 
обновления и осуществления политики достижения здоровья для всех. 
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73. В этих рамках миссия ВОЗ будет следующей: 

書 поддерживать государства-члены в обновлении политики достижения здоровья для всех 
для учета основных задач в области здравоохранения, которые они должны решить в 
предстоящие 25 лет; 

• обеспечивать техническое сотрудничество с государствами-членами в определении их 
стратегий по реализации политики с новым акцентом на создание и укрепление 
потенциала по дальнейшей разработке и осуществлению их конкретных действий 
(усиление потенциала будет сконцентрировано на странах, которые не могут достичь 
самостоятельности в области здравоохранения): 

• выполнять нормативные функции, т.е. устанавливать стандарты в поддержку этой 
политики, обеспечивать глобальную ответственность за здоровье, включая мониторинг 
и оценку этой политики; распространять информацию и обмениваться информацией, 
включая результаты научных исследований и разработок в отношении новых средств и 
подходов для достижения здоровья для всех, что будет являться решающим для роли 
ВОЗ в осуществлении новой глобальной политики в области здравоохранения; 

參 содействовать и координировать эффективную поддержку достижения здоровья для всех 
со стороны международного сообщества, включая укрепление партнерства и 
мобилизацию ресурсов, а также осуществлять вместе с международными партнерами 
глобальный мониторинг прогресса, достигнутого в осуществлении этой политики. 

74. Миссия ВОЗ будет регулярно рассматриваться ее руководящими органами, а ее реализация 
будет находить свое воплощение каждые шесть лет в общих программах работы. Более 
краткосрочное осуществление посредством программных бюджетов, основанных на страновых 
потребностях, обеспечит соответствие задач реальным условиям здравоохранения в странах. 

75. Обзор эффективности программ ВОЗ с начала осуществления стратегии достижения 
здоровья для всех свидетельствует о том, что Организация продемонстрировала способность 
приспосабливаться и отвечать на изменяющиеся потребности благодаря своим собственным и 
страновым механизмам по пересмотру национальной политики и программ, а также 
обеспечивать, чтобы деятельность, предпринимаемая в рамках программного бюджета ВОЗ, 
отвечала потребностям стран. Организация будет держать под контролем свой управленческий 
процесс для обеспечения соответствия своей непосредственной поддержки государствам-
членам. 

76. Во время всех обсуждений в руководящих органах ВОЗ особое внимание будет обращено 
на необходимость установить постоянный контроль в отношении основных проблем, 
выявленных в рамках этой политики, т.е. уменьшения несправедливости в отношении здоровья, 
ответственности всех национальных и международных партнеров, участия и солидарности. 

У. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

77. Успех осуществления политики в интересах справедливости, солидарности и здоровья 
будет зависеть от степени, в которой государства-члены и другие заинтересованные стороны 
признают неотложную необходимость решения огромных задач в отношении плохого состояния 
здоровья и несправедливости. Эта политика представляется грандиозной, а трудности -
пугающими, однако надежда на достижение здоровья для всех является таковой, что разработка 
этой новой политики становится моральным императивом; не менее грандиозным является 
стремление объединить всех партнеров в поддержку ее осуществления. Несмотря на огромные 
масштабы этой задачи, ВОЗ будет стремиться к достижению всеми людьми наивысшего 
возможного уровня физического, психического и социального благополучия в качестве одного 
из фундаментальных прав человека. 
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ЧАСТЬ В 

ПРОЦЕСС КОНСУЛЬТАЦИЙ 

I. ОХВАТ И РАМКИ ПРОЦЕССА КОНСУЛЬТАЦИЙ 

78. Основная цель новой глобальной политики заключается в стимулировании отдельных стран 
к тому, чтобы они подготовились с новой силой и более эффективно рассматривать серьезные 
проблемы в области здравоохранения, которые встанут в предстоящие десятилетия. Широкий 
и интенсивный процесс консультаций является важным для достижения этой цели, и 
официальное представление этой политики государствам-членам предполагается сделать во 
время сессий региональных комитетов осенью 1995 г. Затем широкие консультации будут 
проведены в каждой стране, о чем ВОЗ будет проинформирована в марте 1996 г. Будет 
поставлена задача достичь консенсуса между органами, посвятившими себя здоровью и 
социальному развитию, такими как органы системы Организации Объединенных Наций, 
меджународные организации и неправительственные организации. 

79. Установление консенсуса с государствами-членами и внутри них, с другими 
международными учреждениями и неправительственными организациями в отношении значения 
создания новой имеющей широкую основу приверженности делу охраны здоровья является 
важной задачей. Вскоре после обсуждения этого вопроса на Ассамблее здравоохранения в мае 
1995 г. Генеральный директор обратится к государствам-членам и международным 
организациям, включая неправительственные организации, с призывом взять на себя такие 
обязательства. 

80. Страновые механизмы ВОЗ для проведения консультаций будут играть исключительно 
важную роль. До сессий региональных комитетов в 1995 г. представители ВОЗ вместе со 
своими партнерами на национальном уровне (или же региональные бюро, если в странах нет 
представителей) выявят существующие механизмы в странах, которые смогут оказывать 
содействие процессу обновления политики, например, плановые комиссии и другие органы, 
занимающиеся разработкой политики и развитием экономики. Это требует проведения в 
странах широких консультаций, которые обеспечат также создание основы для осуществления 
этой политики в странах. 

81. После краткого представления региональным комитетам политики ВОЗ и роли ее 
сотрудников в предоставлении поддержки странам будет предложено подвести итоги, а где они 
сочтут это уместным, и провести новый анализ положения в области здравоохранения и 
предполагаемых тенденций в течение следующих 25 лет, с тем чтобы получить возможность 
выявить основные проблемы здравоохранения для данной страны. В результате будет 
составлен доклад, который будет обсужден лицами, принимающими решения на национальном 
уровне, техническими экспертами и представителями, политиками, неправительственными 
организациями, религиозными лидерами, представителями деловых кругов и лидерами 
профсоюзов, представителями других кругов, формирующих общественное мнение, а также 
широкими слоями населения. Если страна получает внешнюю поддержку, то ее представители 
также должны принять участие в этом процессе. 

82. После этих обсуждений будет составлено заявление о консенсусе в стране в отношении 
задач и основных политических направлений в области здравоохранения, указывающее роль 
конкретных секторов и учреждений страны в разработке и осуществлении новой стратегии. 
Это страновое заявление, отвечающее на вопросы, поднятые в кратком изложении политики и 
углубляющее их, станет основным элементом предоставляемой в качестве обратной связи с 
ВОЗ информации и включит мнения о роли ВОЗ и других в поддержке этой политики. 

83. Страновые механизмы - подходящие в какой бы то ни было форме, будь то политическая, 
конституционная или культурная, - продолжат активное участие в подготовке к началу 
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практического осуществления этой новой политики. На более поздней стадии они вновь будут 
задействованы для ускорения процессов, посредством которых будут продвигаться вперед 
новая политика и стратегия осуществления, включая стратегию по привлечению через средства 
массовой информации политического и общественного внимания к новой политике и 
вытекающим из нее программным направлениям. 

II. НАЧАЛО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕННОЙ НОВОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В 
ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

84. В целях достижения политической принадлежности этой политики высокому уровню, а 
также приверженности ее принятию и осуществлению широкая общественность и политические 
лидеры должны быть предупреждены о необходимости придать вопросам здоровья важное 

политической повестке дня всех стран. Одновременное осуществление этой 
i таких секторах, как финансы, планирование, охрана окружающей среды и культура, 

а также здравоохранение требует политической поддержки и действий на высоком уровне. 
Подобная приверженность потребуется от всех, занимающихся этими вопросами на 
международном уровне, для получения поддержки в отношении повестки дня для действий и 
для миссии ВОЗ при ее осуществлении. Необходимо также обеспечить поддержку этой 
политики со стороны организаций системы Организации Объединенных Наций, международных 
организаций и неправительственных организаций, и установить партнерство с теми, кто уже 
привержен осуществлению этой политики и поддерживает роль ВОЗ. 

85. В связи с озабоченностью по поводу неотложной необходимости быстро распространить 
новую политику и добиться широкой приверженности ее осуществлению Группа по политике 
и миссии ВОЗ предложила, чтобы осуществление этой политики было начато на особом 
событии, например, во время встречи на высшем уровне или конференции, на которой будут 
присутствовать правительственные представители высокого уровня, отвечающие за здоровье 
и благосостояние. Основные темы для такого события, отобранные региональными комитетами, 
Исполнительным комитетом и Ассамблеей здравоохранения, должны включать, в частности, 
такие, как здоровье в развитии, справедливость, солидарность, а также охрана здоровья и 
обязанность государства в здравоохранении. Личная и коллективная ответственность, а также 
качество в медико-санитарной помощи также должны быть в перечне тем. 

III. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ СРОКИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ НОВОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В 
ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Срок Государства-члены Руководящие органы Секретариат ВОЗ 

Январь 
1995 г. 

Девяносто П5ггая сес-
сия Исполнительного 
комитета: рассмот-
рение предложенного 
краткого изложения 
политики и доклад 
для Сорок восьмой 
сессии Всемирной 
Ассамблеи 
здравоохранения 

Февраль/ 
март 1995 г. 

Представители ВОЗ 
кратко информиру-
ют каждое прави-
тельство о целях 
обновления поли-
тики достижения 
здоровья для всех 

Краткий инструктаж представите-
лей ВОЗ по предварительным кон-
тактам с правительствами; вклю-
чение замечаний Исполнительного 
комитета; и завершение докумен-
та с кратким изложением для кон-
сультации с государствами-
членами по поводу этой политики 
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Срок Государства- Руководж^ие органы Секретариат ВОЗ 

Май 1995 Сорок восьмая cecci 
Всемирной ассамбл< 
здравоохранения: 
рассмотрение пред-

енто 

Краткий i 
ВОЗ на всех : 
тельно содержа 
рассмотрения 
жения здоровь 

аж 
юнях 
1ИЯ и 
>атегий дости 

для всех 

дников 

Май-сентябрь 
1995 г. 

Становление про-
цесса и механизмов 
в странах в целях 
обноа 

После Сорок восьмой сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохра-
нения Генеральный директор на-
правит письмо государствам-
членам и главам учреждений. 

Консультации с учрежд» 
ООН, межправительстве 

[ениями 

ганизациями, неправитель-
1ыми организациями 

ор-

ственнь 

Июнь 1995 i Завершение для консультаций со 
странами краткого изложения по-
литики с внесенными в него 
Ассамблеей здравоохранения 
исправлениями, а также методов, 
котор )рыв должны применяться; 
создание ‘ 
НИЗМОВ, КОТО[ 
целесообразными 
руководства 

！циальных i 
•рые могут 
ными, и ВЫ] 

меха-

пуск 

Август 
1995 г. 

плана для поддер: 
работки этой политики 

Советом по i 
операти! 

ВОЗ раз-

Осень 1995 i Региональные коми-
теты ВОЗ: обзор и 
краткое изложение 
политики и способов 
формулирования 
региональной 

Доклады региональных дирек-
торов региональным комитетам ‘ 
подходах к формулированию 

«ддержке ВОЗ 

Начина： 
сентябс ря 1995 i 

Обзор национальной 
политики, стратегий 
и планов действий 
по достижению здо-
ровья для всех, об-
зор анализов и прог-
нозов, национальная 
группа по рассмот-
рению новой поли-
тики и миссии ВОЗ в 
ее поддержку 

Совещания и консультации с 
региональными и субрегио-
нальными организациями; группы, 
совещания, семинары и подобные 

>приятия; консультация с 
¡ждениями Организации 
единенных Наций и другими 

•ародными организациями, 
неправительственные 

организации 

Ноябрь 1995 i 
январь 1996 г 

Совет по глобальной i 
мониторинг разработки 
постоянное рассмотрение i 
ВОЗ 

Март 1996 i Вклады государств-
членов в политику и 
их мнения отно-
сительно миссии 
ВОЗ, переданные в 
Секретариат ВОЗ 
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Апрель 1996 г. 
июнь 1996 г. 

[акционные груп-
извитию: объеди-
ударств-членов 

подготовка информации, 
ицейся к формулировани) 
«альной политики 

Региональные реда] 
пы и группы по раз! 
нение ответов госу, 

|фор 
СЯ1 “ 
ональн< 

^ию реги-

Осень 1996 i Регионалы 
теты 
тивный 
екта регион. 

)ЛИТИ» 

про-
мой 

пол лт 

Октябрь 1996 i Участие в регио-
нальных подгото-
вительных кон-
ференциях по 
обзору/принятию 
политики 

Участие icrae в регис 
ференциях 

Октябрь-
декабрь 1996 i 

1СТВИ 
получению обяза-
тельств на высшем 
правительственном 
и политическом 

>вне 丨 

Группа по разработке 
объединение глобалы единение 
политики 

•ной 

Январь 1997 i Исполнительный ко-
митет: рассмотрение 
предложений гло-
бальной политики и 
доклад Пятидесятой 
сессии Всемирной 
ассамблеи 
здравоохранения 

Май 1997 i Пятидесятая сессия 
Всемирной ассамблеи 
здравоохранения: 
окон« 

директора 
^ения о 

зальной 

Доклад Генералы 
Ассамблее здравоохране 
дальнейшем прогрессе в направ-
лении будущего осуществления 
политики на национальном, регио-
нальном и глобальном уровнях 

Октябрь или 
ноябрь 1997 : 

Конференция/встреча на высшем уровне по этой Принятие хартии. 

Продолжение 
начиная с 
ноября 1997 г, 

Разработка или пе-
реориентация наци-
ональных планов 
действий и осу-
ществление нацио-
нальной, регио-
нальной и гло-
бальной ПОЛИТИ1 
при поддержке 

[КИ 
ВОЗ 

Периодическое рас-
смотрение хода ра-
боты и оценка реги-
ональными комите-
тами, Исполнитель-
ным комитетом и 
Ассамблеей 
здравоохранения 

Продолжение технического 
сотрудничества и поддержки 
национальным,^тональным и 
глобальным действиям для 
осуществления i 

Ноябрь 1997 i Консультация Генерального ди-
ректора с исполнительными 
вами по действиям ООН i 
на хартию. 

Представление Исполнительному 
комитету доклада об ориентации 
Секретариата на поддержку 
осуществлению достижения 
здоровья для всех 
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Январь 1998 г. Исполнительный ко-
митет: рассмотрение 
доклада Генераль-
ного директора об 
ориентации Секрета-
риата. Обращение 
Генерального дирек-
тора с просьбой о 
выражении полити-
ческой привержен-
ности на высоком 
уровне, начиная с на-
циональных обзоров 
хода достижения 
здоровья для всех во 
Всемирный день 
здоровья 1998 г. 

Проведение ВОЗ международного 
совещания для согласования по-
литики и стратегии в поддержку 
здоровья для всех, особенно в 
наиболее нуждающихся странах 

Апрель 1998 г. Начало осущест-
вления обзоров до-
стижения здоровья 
для всех во Всемир-
ный день здоровья 

Согласование Административным 
консультативным комитетом 
действий ООН в ответ на хартию 
и содержания ответа для ЭКСЮОС 

Май 1998 г. Доклады стран о хо-
де работы для пред-
ставления на Пять-
десят первой сессии 
Всемирной ассам-
блеи здравоохра-
нения 

Принятие Всемирной 
ассамблеей здра-
воохранения резо-
люции в поддержку 
политики и хартии 

Июль 1998 г. Доклад Генерального директора 
для ЭКОСОС 

Сентябрь 
1998 г. 

Вклад в Десятую 
общую программу 
работы 

Региональные коми-
теты: обзор осуще-
ствления политики; 
региональные дейст-
вия в ответ на хар-
тию; рассмотрение 
регионального бюд-
жета на 2000-2001 г. 

Январь 1999 г. Исполнительный ко-
митет: обзор Деся-
той общей програм-
мы работы; бюджет 
на 2000-2001 гг. 
(переходный) 

Представление: проекта Десятой 
общей программы работы; проекта 
бюджета на 2000-2001 г. 

Май 1999 г. Пятьдесят вторая 
сессия Всемирной 
ассамблеи здраво-
охранения: тема пе-
рехода к новому 
тысячелетию; приня-
тие Десятой общей 
программы работы; 
принятие бюджета на 
2000-2001 гт. 

Сентябрь 
1999 г. 

Региональные коми-
теты: корректировки 
к региональным пла-
нам и подготовитель-
ная работа к 2000 г. 
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