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ОБНОВЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ 

Доклад Генерального директора о ходе работы 

Исполнительный комитет и Ассамблея здравоохранения (резолюция WHA48.16) в рамках 
общего процесса глобальных реформ выявили потребность в пересмотре стратегии 
достижения здоровья для всех, в подтверждении странами приверженности этой 
непреходящей возвышенной цели и в обновлении аспектов стратегии в свете меняющихся 
условий в мире. Для координации действий по пересмотру стратегии Генеральный 
директор назначил Группу по координации политических действий. 

В настоящем докладе рассматриваются значительные достижения в осуществлении 
резолюции WHA48.16, подчеркивается нарастающий характер процесса обновления и 
обозначаются новые возникающие вопросы. Всесторонний процесс с широким участием в 
значительной степени предопределит конечный успех новой стратегии, ключом к 
успешному развитию которой признаются проводимые странами консультации. 
В докладе описаны инициативы, предпринимаемые на региональном, национальном и 
厂лобальном уровнях, и кратко излагается суть понимания вопросов с начала 
консультаций. 

Несхожесть региональных подходов отражает основополагающие различия в состоянии 
здоровья населения и наличии ресурсов. Согласование 厂лавных компонентов процесса 
обновления будет способствовать обеспечению подлинно глобального консенсуса. 
Начальный энтузиазм и интерес широкого круга партнеров к проблемам здоровья 
является хорошим предзнаменованием для успешной разработки новой стратегии и 
подтверждения приверженности основным ценностям, содержащимся в Алма-Атинской 
декларации. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Со времени проведения Международной конференции по первичной медико-санитарной 
помощи (Алма-Ата, 1978 г.) ожидаемая продолжительность жизни при рождении продолжала 
постоянно увеличиваться, а детская смертность сократилась в большинстве стран. Важную 
роль в этих достижениях сыграло улучшение доступа к первичной медико-санитарной помощи. 

2. С 1978 г. многие страны, не присутствовавшие в Алма-Ате, получили национальную 
государственность. Целое поколение работников здравоохранения получило высшее 
образование. В то же время на состоянии здоровья населения и неравенстве между 
подгруппами населения сильно сказывались некоторые детерминанты (социального, 
экологического, политического, экономического, демографического или эпидемиологического 
характера). Кроме того, возможность улучшить состояние здоровья населения с помощью 
многосекторальных подходов, применения надлежащих технологий и большего внимания к 
всестороннему участию, - все это потребовало, чтобы страны, регионы и международное 
сообщество по-новому взглянули на то, каким образом международная политика в области 
здравоохранения на следующее столетие может в действительности способствовать 
долгосрочному улучшению состояния здоровья населения наибеднейших стран мира и самых 
бедных слоев населения всех стран. 

II. ВОЗНИКАЮЩИЕ ВОПРОСЫ 

3. Хотя многие страны продолжают демонстрировать устойчивое улучшение положения в 
области здоровья, некоторые из них утрачивают завоеванные достижения. Неравенства в 
состоянии здоровья продолжают увеличиваться в зависимости от принадлежности к 
социальному классу и уровня развития во многих странах, в результате чего большие группы 
населения подвергаются риску плохого состояния здоровья. Масштабы некоторых 
специфических проблем здоровья увеличиваются - это касается, например, ВИЧ/СПИДа, 
смертности в связи с употреблением табака или резистентности микроорганизмов. 

4. Необходимо выявить страны, где состояние здоровья населения является уязвимым. 
К ним относятся такие страны, которые страдают от антропогенных или тяжелых стихийных 
бедствий или же которые находятся в процессе восстановления после таких бедствий, наименее 
развитые страны (непропорционально большое количество которых находится в Африке); и 
некоторые другие страны, где средняя продолжительность жизни идет на спад. 

5. Для выбора наиболее целесообразного подхода можно рассмотреть ряд подходов, включая 
сосредоточение внимания на наименее развитых странах с плохим состоянием здоровья 
населения. Возможно, для достижения глобальной солидарности в вопросах здоровья 
потребуется применить специфически новый компонент глобальной политики, связанный с 
особым вниманием Африке. 

6. В то же время бедные страны и бедные общины могут пропустить некоторые этапы для 
использования преимуществ новых технологий в области здравоохранения и улучшить 
состояние здоровья населения при условии, что эти технологии будут им доступны и пригодны. 



7. Существуют очевидные свидетельства того, что в будущем на международной арене 
появится больше значимых участников, действующих во имя достижения здоровья, 
выполняющих разнообразные функции и имеющих различные источники финансирования. Это 
требует более четкого определения уникальной роли ВОЗ в области здравоохранения в 
будущем. 

8. Представление о будущей глобальной политике ВОЗ в области здравоохранения, 
основанное на принципах справедливости и солидарности, потребует установления 
значительных новых партнерских отношений. При этом следует разграничить положения 
существующих органов в соответствии с их сферами компетентности и четко определить 
концепцию международного здравоохранения (т. е. политику, действие которой не выходит за 
пределы стран или регионов). По последнему вопросу намечается консенсус относительно 
необходимости сосредоточить глобальные усилия на эпиднадзоре за инфекционными 
заболеваниями и борьбе с ними, на торговле вредными веществами (например, табаком), на 
работе с другими учреждениями в интересах предотвращения происходящего во всем мире 
ухудшения состояния окружающей среды и ее восстановления, на высокой приоритетности 
здоровья женщин (и особенно репродуктивного здоровья) и на разработке международных 
конвенций и правил по широкому спектру законодательства в области общественного 
здравоохранения в поддержку конвенций Организации Объединенных Наций по вопросам 
здоровья и прав человека. 

9. Хотя для достижения местных целей потребуются стратегии, ориентированные на регионы 
и страны, отправной точкой для них продолжает оставаться принятый в Алма-Ате подход, 
основанный на первичной медико-санитарной помощи. В настоящее время имеется общее 
согласие в отношении того, что достижение здоровья для всех остается возвышенной целью 
будущей глобальной политики в области здравоохранения. 

III. ИНИЦИАТИВЫ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

10. Все регионы ВОЗ предприняли инициативы в ответ на призыв к обновлению стратегии 
достижения здоровья для всех и предприняли шаги по пересмотру и организации своих вкладов 
на национальном и региональном уровнях. Например, этот вопрос был включен в повестку дня 
на последних сессиях региональных комитетов во всех регионах ВОЗ. Ответные меры на 
призыв к обновлению стратегии были различными в каждом регионе и отражали разнообразие 
региональных условий, потребностей и приоритетов. 

11. Региональный комитет для стран Африки поддержал развитие тесных связей на 
региональном и глобальном уровнях в процессе обновления стратегии достижения здоровья для 
всех. Он признал важное значение лидерства Африки в реформе здравоохранения на 
региональном уровне через механизмы ВОЗ и через Комитет экспертов под названием "Лучшее 
здоровье в Африке", а также на национальном уровне через министерства здравоохранения и 
различных местных партнеров, а на глобальном уровне - в более широком контексте развития 
в рамках Специальной инициативы Организации Объединенных Наций по Африке. 

12. В Регионе для стран Америки региональная консультативная группа по обновлению 
стратегии достижения здоровья для всех с энтузиазмом восприняла процесс обновления в 
Регионе, одновременно подчеркнув, что новая глобальная политика должна строго 
соответствовать потребностям и быть применимой на уровне стран, не порождая 
необоснованных иллюзий в отношении достижения успеха. Группа подчеркнула также 
необходимость определить практические механизмы осуществления политики на национальном 



уровне, памятуя о широком разнообразии потребностей и приоритетов в Регионе. Она приняла 
на себя обязательства интегрировать в новую политику в области здравоохранения уже 
проводимую ими работу в таких областях, как устойчивость состояния окружающей среды, 
роль женщин в здоровье и развитии и политическая пропаганда здоровья. Была подтверждена 
общая приверженность фундаментальным ценностям справедливости, межсекторального 
подхода и солидарности в качестве основы для новой глобальной стратегии. 

13. Регион для стран Юго-Восточной Азии организовал неофициальную консультацию по 
вопросам обновления стратегии достижения здоровья для всех с участием руководителей 
здравоохранения из стран и представителей Регионального бюро для руководства этим 
процессом внутри Региона. Участники признали, что обновление стратегии предоставляет 
возможность высоко поставить вопросы здоровья в повестках дня по вопросам политики и 
развития. В настоящее время существуют благоприятные возможности для улучшения 
социального обеспечения. Региональное бюро намерено вовлечь в процесс обновления страны 
Юго-Восточной Азии и оказывать активную поддержку в проведении консультаций. В этом 
вопросе роль бюро ВОЗ в странах будет решающей. 

14. Европейский регион в настоящее время занимается обновлением региональной политики 
в области здравоохранения на основе тридцати восьми задач стратегии достижения здоровья 
для всех. Был предпринят ряд инициатив с целью пропаганды и осуществления региональной 
политики, например такие, как "регионы для сети здравоохранения", "сеть здоровых городов" 
и "европейская сеть учебных заведений по укреплению здоровья". На третьей консультативной 
встрече по будущим тенденциям и Европейской стратегии достижения здоровья для всех 
(Братислава, 1995 г.) были рассмотрены возможные сценарии развития здравоохранения и 
сделан вывод о путях улучшения здоровья населения в Европе и приоритетах стратегии 
достижения здоровья для всех. 

15. Региональный комитет для стран Восточного Средиземноморья особо выделил потребность 
уделить внимание приоритетным направлениям в области охраны здоровья населения стран 
Региона, сосредоточившись, в частности, на культурных, религиозных и социальных аспектах. 
Специфика Региона и его конкретные потребности в отношении здоровья населения будут 
отражены во вкладе Региона в новую глобальную политику в области здравоохранения. 
Комитет признал значение широких и интенсивных консультаций со всеми странами Региона 
для обеспечения легитимности новой стратегии ВОЗ. 

16. Региональный комитет для стран Западной части Тихого океана обсудил последствия для 
Региона ответных действий ВОЗ на изменения в мире и подтвердил, что документ "New 
horizons in health" (Новые горизонты в области здравоохранения)1 и связанная с ним 
Декларация "Янука Айланд" содержат руководящие принципы регионального подхода к 
обновлению стратегии достижения здоровья для всех. Представляется, что новая глобальная 
стратегия в области здравоохранения должна четко отразить региональные и национальные 
особенности и способствовать их выражению. Процесс консультаций на уровне стран должен 
быть инициирован через глав правительств, а не через министерства или департаменты 
здравоохранения, поскольку последние не имеют достаточного влияния на многие национальные 
учреждения для обеспечения необходимого характера межсекторального сотрудничества. Для 
осуществления изменений требуется высокий уровень политической воли и считается важным 
привлечь к консультациям транснациональные корпорации и местный частный сектор. 

1 Документ WPR/RC45/20. 



17. Для согласования региональных подходов с 20 по 24 ноября 1995 г. в Женеве состоится 
встреча представителей региональных координационных центров с целью: 

• выработки соответствующего подхода к проведению консультаций для государств-
членов, основанного на понимании существа проблем на региональном уровне и с 
учетом уже осуществляемых в настоящее время инициатив; 

• разработки методологии для выработки новой глобальной политики здравоохранения, 
основанной на принципах справедливости и солидарности; 

• определения путей наиболее эффективного взаимодействия рабочих групп по 
обновлению стратегии в штаб-квартире с государствами-членами и региональными 
бюро; 

• подготовки плана действий для обеспечения своевременного завершения новой 
стратегии достижения здоровья для всех при максимальном вкладе со стороны всех 
заинтересованных сторон. 

IV. ИНИЦИАТИВЫ НА ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЕ 

18. С целью повышения уровня осознания важности процесса обновления и его поддержки 
политическими деятелями в октябре 1995 г. состоялось информационное совещание, в работе 
которого приняли участие около 50 сотрудников постоянных представительств в Женеве, а 
также представитель Организации африканского единства. Участники встречи особо 
подчеркнули необходимость как можно более ранней мобилизации усилий стран, рассмотрения 
как успехов, так и неудач в осуществлении стратегии достижения здоровья для всех, а также 
обеспечения того, чтобы в рамках новой стратегии основное внимание уделялось приоритетным 
областям, имеющим первостепенное значение для дальнейшего развития здравоохранения. 
Помимо этого участники решительно высказались в пользу необходимости согласованного 
подхода к развитию здравоохранения (между другими учреждениями системы Организации 
Объединенных Наций, Всемирным банком, неправительственными организациями и частным 
сектором) на национальном и глобальном уровнях. Планируется налаживание регулярных 
контактов между сотрудниками постоянных представительств и Секретариатом. 

19. Для использования значительного опыта и технических знаний, накопленных в штаб-
квартире по обновлению стратегии достижения здоровья для всех, было проведено несколько 
информационных совещаний с участием представителей высшего управленческого звена, 
директоров и руководителей программ. Был издан бюллетень, информирующий всех 
сотрудников о проводимой инициативе и о составе приглашенных участников. 



20. Значительно продвинулась работа по осуществлению ряда инициатив глобального 
характера, имеющих значение для выработки будущей политики. К ним относятся мероприятия, 
проводимые в настоящее время в рамках большинства программ.1 

21. Были созданы рабочие группы для рассмотрения и интеграции в этот процесс текущих и 
планируемых мероприятий, способных внести вклад в обновление стратегии достижения 
здоровья для всех и для начала работы в ранее неохваченных областях. На начальном этапе 
рабочие группы создаются из числа сотрудников штаб-квартиры, но впоследствии в их состав 
войдут работники региональных бюро, представители ВОЗ, других учреждений системы 
Организации Объединенных Наций, неправительственных организаций, академических или 
научно-исследовательских групп, а также частного сектора. Основное внимание в работе этих 
групп будет уделяться следующим вопросам: 

• состояние здоровья и его детерминанты; 

• политика в области здравоохранения (интеграция систем здравоохранения, укрепление 
здоровья, здоровье и развитие, службы неотложной помощи и инициативы в области 
развития людских ресурсов); 

• технология здравоохранения; 

• основные функции общественного здравоохранения; 

• показатели для мониторинга и оценки достижения здоровья для всех; 

• распространение информации и пропаганда стратегии достижения здоровья для всех. 

22. Все члены рабочей группы согласились с тем, что важно выделить имеющиеся инициативы, 
связанные с обновлением стратегии достижения здоровья для всех во всей Организации, и 
сотрудничать в рамках этих и других инициатив, связанных с разработкой политики в области 
здравоохранения, избегая дублирования в работе и обеспечивая достижение единой цели. 

1 Например, такие как: 
• состояние здоровья, мониторинг, прогнозирование: моделирование бремени заболеваемости 

в будущем; работа на будущее здравоохранения; Доклад о состоянии здравоохранения в мире 
в 1996 г. (инфекционные болезни), в 1997 г. (факторы окружающей среды) и в 1998 г. (прогноз 
на будущее до 2025 г.)； показатели здоровья для всех, работа по обеспечению устойчивого 
развития; WHOSIGHT; 

• политика в области общественного здравоохранения: целевые группы ВОЗ по экономике 
здравоохранения, по здравоохранению и развитию и по окружающей среде и устойчивому 
развитию; 

• системы здравоохранения: обзор децентрализации служб здравоохранения; принцип 
справедливости в центре внимания; Форум по реформам в области здравоохранения (Брюссель, 
1994 г.); 

• укрепление здоровья: конференция по вопросам укрепления здоровья (Нью-Дели, 1997 г.)； 
• научные исследования и развитие: инициативы в области научных исследований: Специальный 

комитет ККМНИ и ВОЗ по научным исследованиям в области здравоохранения, 
ориентированным на будущие действия; 

• развитие людских ресурсов: Межрегиональное совещание по новым аспектам общественного 
здравоохранения (Женева, 1995 г.). 



23. Для поощрения максимального участия, повышения эффективности затрат и ускорения 
этого процесса была создана сеть связи с использованием электронной почты на основе 
листсервера в целях обмена сообщениями между членами каждой рабочей группы и 
региональными координационными центрами. К листсерверу будут подключены представители 
ВОЗ, а спустя некоторое время и члены других организаций. 

24. После совещания рабочей группы по технологии здравоохранения, ориентированной на 
будущее (октябрь 1995 г.), состоялся технический семинар, на котором основное внимание 
уделялось технологиям здравоохранения в двадцать первом веке: дадут ли они обещанное 
бедным слоям населения? В его работе приняли участие сотрудники программ, а также 
работники представительств в Женеве. Была рассмотрена роль биотехнологии, 
телекоммуникаций, средств массовой информации, информационных систем и организационных 
процессов в поддержку общественного здравоохранения, а также вопросов профилактики 
болезней и их лечения, особенно в наиболее бедных общинах. 

V. УСТАНОВЛЕНИЕ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ИНТЕРЕСАХ ЗДОРОВЬЯ 

25. Партнерские отношения укрепляются или создаются таким образом, чтобы процесс 
обновления стратегии достижения здоровья для всех был открытым для основных организаций 
и групп, работающих в области здравоохранения. Особое внимание уделяется учреждениям 
системы Организации Объединенных Наций и структурам, созданным в рамках Бреттон-Вудских 
соглашений, неправительственным организациям и частному сектору. Такой подход будет 
поощряться на глобальном, региональном и национальном уровнях. 

26. На очередной третьей сессии Административного совета ЮНИСЕФ (18-21 сентября 
1995 г.) была одобрена новая стратегия здравоохранения для ЮНИСЕФ в качестве 
стратегической основы деятельности этой организации в области здравоохранения. 
Административный совет призвал ЮНИСЕФ принять активное участие совместно с ВОЗ и 
другими партнерами в рассмотрении и обновлении стратегии достижения здоровья для всех, 
а также рассмотреть ход осуществления стратегии и программы ЮНИСЕФ в области 
здравоохранения для достижения целей, поставленных на Всемирной встрече на высшем уровне 
в интересах детей, в свете пересмотренной стратегии достижения здоровья для всех. 

27. На недавно состоявшемся совещании Административного комитета по координации (Нью-
Йорк, октябрь 1995 г.) Генеральный директор особо подчеркнул необходимость уделения 
вопросам здравоохранения основного внимания в работе, направленной на обеспечение 
устойчивого развития, а также потребность в тесном сотрудничестве между учреждениями 
системы Организации Объединенных Наций и Всемирным банком. 

28. Все неправительственные организации, поддерживающие официальные отношения с ВОЗ, 
приглашены к участию в работе по обновлению стратегии достижения здоровья для всех. В 
настоящее время уже получено согласие от Совета международных медицинских научных 
организаций, Межцународного совета медицинских сестер, Международной эпидемиологической 
ассоциации, Международной федерации ассоциаций изготовителей фармацевтических 
препаратов, Международного союза санитарного просвещения и пропаганды здоровья и 
Всемирной федерации ассоциаций общественного здравоохранения. 



VI. ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

29. Исполком, возможно, пожелает: 

• отметить успехи, достигнутые в процессе консультаций, и, в свете проведенных 
дискуссий, высказать свое мнение в отношении выбранного направления; 

• призвать страны и партнеров ВОЗ в области здравоохранения к максимальному 
расширению своего участия; 

• предложить Генеральному директору представить данный доклад на Сорок девятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в соответствии с резолюцией WHA48.16. 


