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Девяносто девятая сессия 

РЕФОРМЫ В ВОЗ 

ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА О СОСТОЯНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В МИРЕ, 1998 г. 

И ТРЕТЬЕЙ ОЦЕНКИ ХОДА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ 
СТРАТЕГИИ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 г 

Доклад Генерального директора 

В соответствии со статьей 61 Устава, начиная с 1959 г. ВОЗ готовит обзоры состояния 
здравоохранения в мире по прямому указанию руководящих органов. После рассмотрения 
вопросов методологии Ассамблея здравоохранения постановила в 1983 г. подготовить 
седьмой обзор состояния здравоохранения в мире на основе первого глобального отчета 
об оценке стратегии достижения здоровья для всех (резолюция WHA36.35) и в 1992 г. 
подготовить восьмой обзор состояния здравоохранения в мире на основе второй оценки 
выполнения глобальной стратегии (резолюция WHA45.4); таким образом, первый и второй 
отчеты, подготовленные на основе оценки, явились седьмым и восьмым обзорами 
состояния здравоохранения в мире. 

После решения ЕВ93(6) Исполнительно厂о комитета о том, что "ежегодная оценка 
состояния здравоохранения в мире будет проводиться начиная с 1994 г., а годовые 
доклады будут публиковаться начиная с 1995 г., включая отчет 厂 е н е р а л ь н о г о директора 
О работе В03\ первый выпуск нового отчета был опубликован в качестве Доклада о 
состоянии здравоохранения в мире, 1995 г. - Устранение различий, а второй - в качестве 
Доклада о состоянии здравоохранения в мире, 1996 г. - Борьба с болезнями, содействие 
развитию. 

Исполнительному комитету предлагается рассмотреть принятие решения с целью 
подготовки единого доклада, который будет включать в себя глобальный отчет о 
третьей оценке хода осуществления глобальной стратегии достижения здоровья для 
всех (Девятый обзор состояния здравоохранения в мире) и Доклад о состоянии 
здравоохранения в мире, 1998 г. 



EB99/17 

1. Устав ВОЗ (статья 61) предусматривает, что "каждый член ежегодно представляет 
Организации доклад относительно принятых им мер и достигнутых результатов в улучшении 
здоровья своего народа". 

2. По прямому указанию Ассамблеи здравоохранения начиная с 1956 г. ВОЗ подготовила 
Первый обзор состояния здравоохранения в мире в 1959 г., Второй - в 1963 г., Третий - в 
1967 г., Четвертый - в 1971 г. и Пятый - в 1975 г. После рассмотрения методологии, 
использованной при подготовке этих пяти обзоров, Двадцать девятая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в 1976 г. приняла решение о том, что будущие обзоры состояния 
здравоохранения в мире должны публиковаться каждые шесть лет в соответствии с основным 
программным циклом Организации - Общей программой работы. В свете решения Тридцать 
четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о мониторинге прогресса и оценке 
эффективности Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. и последующих 
решений Ассамблеи здравоохранения в 1983 г. и в 1992 г. Седьмой и Восьмой обзоры состояния 
здравоохранения в мире были подготовлены на основе первого и второго глобального отчета 
об оценке стратегии достижения здоровья для всех. 

3. Ассамблея здравоохранения также постановила в 1975 г., что начиная с 1977 г. она будет 
проводить в нечетные годы "краткое рассмотрение отчета Генерального директора о работе 
ВОЗ за предыдущий год; и в четные годы - подробное рассмотрение отчета Генерального 
директора о работе ВОЗ за прошедший двухгодичный период" (резолюция WHA28.69). 

4. В 1994 г. Исполнительный комитет в решении ЕВ93(6) "одобрил предложение... согласно 
которому ежегодная оценка состояния здравоохранения в мире будет проводиться начиная с 
1994 г., а годовые доклады будут публиковаться начиная с 1995 г., включая отчет Генерального 
директора О работе ВОЗ". Первый выпуск нового отчета (Доклад о состоянии 
здравоохранения в мире, 1995 г. - Устранение различий) был подготовлен и опубликован в 
мае 1995 г., а второй {Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 1996 г. - Борьба с 
болезнями, содействие развитию) - в мае 1996 г. 

5. Следующий цикл оценки выполнения стратегии достижения здоровья для всех намечен 
на 1997 г., и соответствующие региональные комитеты в 1997 г. займутся рассмотрением 
надлежащих региональных докладов, подготовленных на основе национальных докладов. 
В настоящее время предлагается, чтобы глобальный отчет об оценке, подготовленный на основе 
национальных и региональных докладов, был включен в Доклад о состоянии здравоохранения 
в мире, 1998 г., который будет выпущен для рассмотрения Ассамблеей здравоохранения в мае 
1998 г. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

6. Исполнительному комитету предлагается рассмотреть следующее решение: 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора, касающийся 
доклада о состоянии здравоохранения в мире и третьей оценки хода осуществления 
Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г., постановил рекомендовать 
Ассамблее здравоохранения, чтобы глобальный отчет, подготовленный на основе третьей 
оценки, и девятый обзор состояния здравоохранения в мире были включены в Доклад о 
состоянии здравоохранения в мире, 1998 г. и чтобы впредь не выпускались отдельные 
обзоры состояния здравоохранения в мире. 


