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РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ ПРОШЛОГО И ПЕРСПЕКТИВЫ НА БУДУЩЕЕ 

Доклад Целевой группы ВОЗ по здоровью и развитию 

Целевая группа по здоровью и развитию, занимающаяся вопросами охраны и улучшения 
качества жизни всех 厂рупп населения, рассмотрела вопросы, связанные с кризисом 
здравоохранения, который углубляется в течение почти двух десятилетий, и сделала 
рекомендации для Всемирной организации здравоохранения, с тем чтобы она могла 
выполнить свое предназначение в отношении лидерства в области здравоохранения и 
быть на уровне задач двадцать первого столетия. 

I. РЕЗЮМЕ 

Контекст всемирного здравоохранения 

1. В течение более 15 лет процесс развития во всех странах подвергался воздействию 
быстрых изменений во всех сферах. Более всего это повлияло на наименее развитые страны 
и обездоленные группы населения во всем мире. В этом процессе многообразного и быстрого 
перехода ответные действия на изменяющиеся потребности в области здравоохранения и 
обеспечение гарантий здоровой жизни для всех представляют собой крупные задачи в области 
здравоохранения в настоящее время и на будущее. 

2. Экономическое приспособление стало императивом для многих стран, хотя повсеместно 
выражается озабоченность по поводу социального воздействия политики приспособления. 
Задача состоит в осуществлении необходимых экономических мер при одновременной охране 
здоровья и качества жизни, особенно для наиболее обездоленных и маргинализованных групп 
общества. 

3. Широко распространенная неполная занятость и безработица, особенно среди молодых 
людей, как в развитых, так и в развивающихся странах стали крупной проблемой общественного 
здравоохранения и связаны с отрывом от общества, психологическим стрессом, наркоманией 
и насилием. 

4. Непрекращающаяся несправедливость, растущая бедность и подчеркивание скорее 
различий между людьми, чем сходств, создают почву для конфликтов и социальной 
напряженности в то время, когда есть все возможности для мира. Последствия для здоровья 
социальной дезинтеграции, конфликтов и войн являются огромными, так же как и потенциал 
по использованию средств общественного здравоохранения для содействия согласию в 
обществе, уменьшению конфликтов и восстановлению разрушенных войной стран. 



5. Стратегии развития и экономическая политика либо не решают, либо не могут решить 
фундаментальных вопросов справедливости и распределения ресурсов, что приводит к 
увеличению бедности и принятию плохого качества жизни наиболее уязвимых и обездоленных 
групп общества. Нарушение основных прав человека на здоровье и развитие создает угрозу 
устойчивому развитию для всех будущих поколений. Результаты этого сегодня видны в 
повторном появлении таких болезней, как холера и туберкулез, которые вновь стали 
серьезными проблемами общественного здравоохранения во многих странах. 

6. Изменяющаяся эпидемиологическая картина создает новые проблемы здравоохранения и 
накладывает дополнительное бремя на уже перенапряженные системы здравоохранения. 
Пандемия ВИЧ/СПИДа с ее смертельной связью с туберкулезом оказывает опустошающее 
воздействие на трудовые ресурсы на всем земном шаре, создавая серьезную угрозу усилиям 
стран по развитию, многие из которых уже находятся в бедственном положении. 

7. Глобализация экономической системы, основанной на рыночной экономике, создала 
условия для целого ряда доходных видов деятельности - торговли оружием, продажи 
незаконных лекарственных средств, торговли людьми, - которые отрицают любую систему 
ценностей и забирают огромную дань в виде здоровья и жизни людей. Уважение в отношении 
достоинства и ценности жизни и здоровья человека должно быть восстановлено, если мы хотим, 
чтобы будущие поколения были свободны от этих бедствий. 

Задачи всемирного здравоохранения 

8. Должна быть вновь подтверждена истинная ценность здоровья. ВОЗ должна обеспечивать 
ценность здоровья путем составления такой глобальной повестки дня в области 
здравоохранения, которая не может являться заложником политических повесток дня, 
изменяющихся политических и экономических приоритетов и изменяющихся глобальных 
альянсов. 

9. Обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья является одним из основных прав 
каждого человека. Поэтому политика и программы ВОЗ должны поощрять существенное и 
измеримое сокращение нынешних неравенств в состоянии здоровья, что, в свою очередь, 
приведет к большей социальной сплоченности и миру. 

10. Здоровье является фундаментальным приоритетом для всех стран, поскольку цель, 
лежащая в основе развития, состоит в улучшении состояния здоровья и качества жизни всех 
людей. ВОЗ может взять на себя руководство мониторингом изменений в состоянии здоровья 
наиболее уязвимых и обездоленных групп населения в качестве сильного, хотя зачастую и 
недостаточно используемого показателя качества стратегий развития. 

11. Этическая основа здоровья и медико-санитарной помощи не может быть предметом 
уступок. Для обеспечения наивысшего стандарта этики в здравоохранении ВОЗ должна 
действовать в качестве катализатора в разработке политики здравоохранения и в качестве 
эталона морали при установлении всеобщих стандартов, норм и принципов. 

12. Здравоохранительные меры и меры общественного здравоохранения могут быть мощным 
средством уменьшения социальной напряженности и конфликтов, а также обеспечивать мост 
к миру. ВОЗ должна взять на себя ответственность за укрепление здоровья в качестве 
мощного, хотя и нейтрального фактора для содействия социальной интеграции и солидарности, 
а также для уменьшения конфликтов, помогая создавать системы, которые обеспечивают раннее 



оповещение о надвигающихся конфликтах, а также поощряя инвестиции, направленные на 
сокращение несправедливости в отношении здоровья. 

13. Здоровье не является товаром и не может быть куплено или продано тому, кто предлагает 
самую высокую цену. В условиях разрушения многих систем ценностей, основанных на 
оказании помощи и социальной справедливости, ВОЗ должна обеспечивать такое положение, 
при котором рыночные силы и извлекающие прибыль предприятия не наносили ущерба 
здоровью. Услуги хорошего качества должны быть в наличии и быть доступными для 
сокращения заболеваемости и смертности, особенно для наиболее нуждающихся. 

14. Революция в технологии и средствах связи должна быть поставлена на службу развития 
здравоохранения. ВОЗ должна выступать в качестве всемирного источника наиболее 
обновленных научных знаний и информации и передавать их через центры передового опыта 
и сотрудничающие центры. 

15. Когда здоровье рассматривается в качестве ответственности всех членов общества, все 
партнеры становятся "акционерами" здоровья. Надлежащее партнерство с 
неправительственными организациями и частным сектором может играть важную роль в 
расширении социальной основы ответственности за здоровье, однако такое партнерство никогда 
не должно устанавливаться ни прямо, ни косвенно за счет наиболее нуждающихся. Должна 
быть найдена улучшенная финансовая структура, в которой такое партнерство может сыграть 
свою роль в обеспечении такого положения, при котором приоритеты здравоохранения, включая 
услуги по быстрому реагированию во времена кризисов, не подвергаются угрозе со стороны 
краткосрочных экономических забот. ВОЗ следует применять такие варианты мобилизации 
ресурсов, как лотереи, соревнования и т.д. для обеспечения определенной финансовой 
стабильности, непрерывно поддерживая при этом высокие стандарты и соблюдая кодекс 
поведения при связях с частным сектором. 

II. ПОЛНОМОЧИЯ ЦЕЛЕЮЙ ГРУППЫ 

16. Резолюция WHA45.24, в которой рекомендуется создание Целевой группы ВОЗ по 
здоровью и развитию, была единодушно принята Ассамблеей здравоохранения в мае 1992 г. 
(Членский состав Целевой группы приведен в Приложении.) В период между принятием 
резолюции и первым совещанием Целевой группы в июне 1994 г. условия в мире и восприятие 
здоровья и развития заметно изменились. 

17. Целевая группа изучила свои полномочия в свете сдвига от централизованно планируемой 
к рыночной экономике, "глобализации" экономики и приватизации, решений Уругвайского 
раунда переговоров ГАТТ, а также распространенных во всем мире войн, региональных 
конфликтов и этнических конфликтов. Члены группы определили, что эти, а также многие 
другие факторы имеют глубокие и далеко идущие последствия для здоровья человека и его 
развития как в развитых, так и в развивающихся странах. Особое значение имело признание 
того факта, что глобальный ”кризис здравоохранения " существует, характеризуется 
ухудшением состояния здоровья, особенно в наиболее уязвимых и обездоленных группах 
населения, увеличением вероятной продолжительности жизни, но зачастую в условиях 
огромных лишений и нищеты, возникновением новых уязвимых групп, увеличением 
несправедливости и неравенств и взрывами социальных конфликтов и насилия во всех регионах. 



18. Целевая группа признала, что никогда ранее не было такой необходимости в глобальном 
лидерстве в области здравоохранения для обеспечения руководства действиями в ответ на 
кризис здравоохранения и для определения перспектив при использовании здравоохранения в 
качестве основы для лучшего мира в двадцать первом столетии. Признано, что ВОЗ занимает 
уникальное положение для обеспечения такого важного лидерства в области здравоохранения, 
учитывая ее полномочия, 50-летний опыт руководства международным здравоохранением и ее 
уникальные связи с научным сообществом. 

19. Поэтому у ВОЗ имеется достаточно авторитета и опыта, чтобы вывести мир из кризиса 
здравоохранения конца 1990-х годов и вступить в новую эру здравоохранения в двадцать 
первом столетии. Однако ВОЗ не может более греться в лучах прошлых достижений или 
упускать возможности продемонстрировать лидерство в здравоохранении и пропагандировать 
свою политику и программы. При составлении глобальной повестки дня в области 
здравоохранения и руководстве ее выполнением ВОЗ должна не допускать, чтобы отдельные 
элементы этой повестки дня выполнялись вне контекста, зачастую в ущерб целому. Не 
следует жертвовать делом здоровья в качестве ответной меры на национальные, 
международные и наднациональные финансовые кризисы конца 1990-х годов. 

20. Совершенно необходимо четкое, связное и всеобъемлющее видение вида и качества 
руководства на будущее. При выполнении своих полномочий Целевая группа обдумала такое 
видение, которое в настоящее время представлено Генеральному директору и руководящим 
органам ВОЗ для их рассмотрения. 

III. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВОЗ 

21. Если бы всемирная организация здравоохранения сегодня не существовала, сочло бы 
мировое сообщество необходимым ее создавать? Если бы она была создана, что бы она из себя 
представляла? Целевая группа сама ответила на эти вопросы и пришла к выводу, что 
учреждение, обеспечивающее глобальное лидерство в области здравоохранения, в настоящее 
время более необходимо, чем когда-либо ранее. ВОЗ следует рассматривать как бесспорного 
пропагандиста дела глобального здравоохранения. 

22. Сегодня мир очень отличается от того, который существовал в то время, когда основатели 
ВОЗ составляли Устав в 1946 г. Хотя Устав, безусловно, является провидческим в его широком 
определении здоровья и в его подходе к здоровью как к праву человека, имеется много 
элементов сегодняшнего мира, которые невозможно было предвидеть в то время. 

23. Одним фактором, который существенно не изменился, но который стал всепроникающим, 
является использование экономических рычагов для решения проблем развития. Сегодня 
более, чем когда-либо ранее, рыночные силы правят, не встречая на своем пути никаких 
препятствий. 

24. Это оказывало и продолжит оказывать огромное воздействие на состояние здоровья, 
службы здравоохранения и сектор здравоохранения. Изменения могут оказывать как 
положительное, так и отрицательное воздействия на здоровье человека. Перед ВОЗ стоит 
важная задача обуздать изменения, с тем чтобы заставить их работать на улучшение состояния 
здоровья. Это требует провидческого лидерства, остро реагирующего на колебания 
реальностей и потребностей. Это требует также солидного потенциала по анализу и 
прогнозированию тенденций и оказанию консультативной помощи в отношении подлежащих 



принятию направлений и принимаемых ответных действий, причем все это должно быть 
основано на самой последней научной информации. И наконец, это требует пропаганды для 
обеспечения такого положения, при котором процесс развития не будет наносить ущерб 
здоровью, и все возможности для здоровья в этом процессе будут использоваться в 
максимальной степени. 

25. Учитывая огромные изменения в нашем мире и прогнозы на будущее, каким образом ВОЗ 
может обеспечить такой вид лидерства в области здравоохранения? В ходе работы Целевой 
группы сложились следующие элементы видения ВОЗ на двадцать первое столетие: 

(1) пропаганда глобальной культуры здоровья на основе концепции "обеспеченности 
здоровьем", с помощью которой здоровье становится сильным фактором содействия 
социальной сплоченности, миру и лучшему качеству жизни; 

(2) созыв экспертов для определения глобальных стандартов и норм по техническим и 
этическим вопросам, а также критериев для руководства политикой и принятием решений 
в вопросах, связанных со здоровьем; 

(3) выполнение функций катализатора в разработке политики здравоохранения, а также 
"стратегического арбитра" при составлении и выполнении повесток дня вместе со 
всемирной сетью "партнеров" как в государственном, так и в частном секторах; 

(4) мониторинг состояния здоровья, прогнозы и анализ сценариев здравоохранения и 
разработка активных вариантов действий для рассмотрения известных и потенциальных 
угроз для здоровья; 

(5) уменьшение неравенств в состоянии здоровья. 

В случае реализации изложенного выше видения, какими бы были основные цели такой 
всемирной организации здравоохранения в двадцать первом столетии и каким образом они 
должны достигаться? Важно отметить, что при использовании термина "лидерство" Целевая 
группа не подразумевала, что ВОЗ сама будет выполнять функции, изложенные ниже; она 
видит роль ВОЗ скорее в обеспечении осуществления каждой функции по укреплению и 
охране здоровья в сотрудничестве с целым рядом партнеров. Лидерство ВОЗ в двадцать 
первом столетии будет всеобъемлющим, а не подменяющим. ВОЗ является международной 
организацией, и сейчас она должна стать действительно глобальной организацией. 

• Содействие глобальной повестке дня для здравоохранения 

26. Если ВОЗ предложит всем тем, кто участвует в улучшении здоровья, стать равными 
партнерами в осуществлении глобальной повестки дня в области здравоохранения, тем самым 
каждый станет "долевым участником" этого процесса с соответствующей заинтересованностью 
в работе по развитию и обеспечению успеха такой повестки дня. Из простых "долевых 
участников" партнеры станут "владельцами". ВОЗ будет стимулировать составление 
глобальной повестки дня для здоровья вместе со всеми партнерами, имеющими прямые и/или 
косвенные связи со здравоохранением, и содействовать коллективному осуществлению такой 
глобальной повестки дня посредством: 



(1) предоставления обновленной информации о состоянии здравоохранения во всех 
регионах мира; 

(2) обеспечения непрерывного анализа детерминантов здоровья (при котором люди 
будут рассматриваться во всей совокупности своей окружающей среды: физической, 
биологической, социальной, политической, экономической и культурной); 

(3) изучения результатов различных сценариев здравоохранения в процессе развития, 
с тем чтобы обеспечить руководящие принципы для инициатив по стратегическому 
планированию как в государственном, так и в частном секторах на всех уровнях; 

(4) содействия исследованиям и улучшению научных знаний, а также разработке 
технологии, связанной с физиологией, болезнями, инвалидностью, здоровьем и 
благополучием людей; 

(5) мониторинга степени, в которой помощь отдельным группам населения учитывает 
потребности всех людей, уменьшает несправедливость в отношении здоровья и 
содействует общему благополучию; 

(6) поддержки создания потенциала в странах, с тем чтобы они могли приспосабливать 
глобальную повестку дня в области здравоохранения к своим собственным потребностям; 

(7) обеспечения наивысшего уровня технического опыта для удовлетворения 
изменяющихся потребностей наиболее нуждающихся стран; 

(8) мобилизации ресурсов с помощью новаторских вариантов, таких как мероприятия, 
связанные с досугом и отдыхом, предназначенные для программ здравоохранения на 
местном, национальном и международном уровнях, а также содействуя "партнерству" с 
гражданским обществом. 

27. Такая глобальная повестка дня будет усиливать значение здоровья в обсуждениях групп 
интересов, а также в политических повестках дня, изменяя политические и экономические 
приоритеты (например, быстро изменяющиеся или связанные с выборами приоритеты в странах-
донорах, непредсказуемые изменения глобальных альянсов и/или геополитики). 

• Мониторинг шменетсй состояния здоровья в качестве наилучшего показателя того, 
•насколько хорошо стратегии развития ведут к уменьшению тспрабедливости 

28. В рамках своей информационной роли ВОЗ будет выполнять две функции: 

(1) в качестве "справочно-информационного центра", который будет незамедлительно 
на 24-часовой основе предоставлять всем партнерам самую последнюю научную 
информацию; 

(2) в качестве "смотрителя за здоровьем" для обеспечения такого положения, при 
котором не будет теряться из виду общая цель развития - улучшение состояния здоровья 
и качества жизни всех людей. В этом качестве ВОЗ будет прогнозировать ход развития 
событий для обеспечения постоянной обусловленности государственной политики 
проблемами здравоохранения, а также будет предупреждать всех других о необходимости 
действий и соответствующим образом оказывать консультативную помощь. 



29. ВОЗ будет работать со всеми партнерами, занимающимися вопросами здравоохранения, 
в целях разработки стандартов в области здравоохранения и оказания содействия в их 
применении. Таким образом они будут получать преимущества от соблюдения стандартов и 
норм. 

30. Являясь бесспорным авторитетом в области высоких стандартов на медицинскую и 
связанную со здравоохранением продукцию, ВОЗ будет как "утверждать" укрепляющую 
здоровье продукцию, так и налагать штрафные санкции на продукцию, оказывающую вредное 
воздействие на здоровье. 

• Развитие и использование огромного потенциала, представленного укрепляющей 
здоровье и превентивной дипломатией 

31. Всеобщая озабоченность проблемами здоровья обеспечивает потенциальную систему 
ценностей и нейтральную платформу для социальной сплоченности в целях уменьшения 
конфликтов и проведения мирных переговоров. Уважение ролей профессионалов 
здравоохранения, признание их традиционной беспристрастности в конфликтных ситуациях и 
их профессионального кодекса этики могут содействовать мирным процессам. ВОЗ будет 
оказывать поддержку дальнейшему прогрессу в этой области посредством: 

(1) содействия использованию средств общественного здравоохранения с особой 
ссылкой на профилактическую медицину и эпидемиологию, и посредством применения для 
предупреждения, ослабления и разрешения конфликтов; 

(2) мониторинга ухудшения состояния здравоохранения как раннего предупреждающего 
сигнала о нестабильности в стране, которая может привести к международной 
нестабильности, а также посредством использования информации для предупреждения 
международного сообщества и принятия активных мер для предотвращения вспышки 
конфликта; 

(3) обеспечения руководящих принципов в отношении безопасных зон и гуманитарных 
коридоров во времена конфликтов, а также в отношении анализа этических и 
политических соображений в конфликтных ситуациях, когда рассматриваются вопросы 
эмбарго и санкций; 

(4) содействия подготовке специалистов здравоохранения для служб общественного 
здравоохранения в целях соблюдения кодексов этики, которые требуют медицинского 
лечения всех пациентов, независимо от статуса. 

• Работа с к/асучевъши международными оргалалги, такими как Всемирный банк, 
МВФ, ЮНЕСКО, ЮНФПА, ЮНИСЕФ, ОЭСР, ВТО для обеспечения укрепления и 
защиты статуса здоровья в экономической тюлитгосе и стратегиях развития 

32. ВОЗ возьмет на себя руководство в следующих областях: 

(1) создание широкого консенсуса для обеспечения такого положения, при котором 
экономическая политика и стратегии развития не будут оказывать отрицательного 
воздействия на состояние здоровья и качество жизни; 



(2) принятие соответствующих показателей состояния здоровья для большинства 
уязвимых и обездоленных групп во всех обществах в качестве вех, по отношению к 
которым будут измеряться качество и результаты экономической политики и стратегий 
развития. 

• Сотрудничество с как можно более широким кругом партнеров для реализации 
достижений революции в области технологии и средств связи 

33. ВОЗ будет обеспечивать использование наилучших технических знаний и самой последней 
научной информации во всех сферах деятельности (государственного и частного секторов) как 
для содействия улучшению состояния здоровья в процессе развития, так и для укрепления 
результатов глобальной повестки дня в области здравоохранения. 

34. Будут созданы центры передового опыта и сотрудничающие учреждения, увязывающие 
страны, партнеров в частном секторе, неправительственные организации и других в широкую 
всемирную сеть. ВОЗ будет играть специальную роль в обеспечении полного включения в этот 
процесс наиболее нуждающихся стран, ускоряя тем самым улучшение состояния здоровья и 
служб здравоохранения в этих странах. 

• Работа в -направлении всеобгцей охраны этических аспектов состояния здоровья и 
оказания им содействия 

35. ВОЗ будет отстаивать непреходящую ценность здоровья. В качестве всемирного "эталона 
морали в области здравоохранения " она будет пропагандировать: 

(1) уважение достоинства всех людей посредством охраны и укрепления состояния 
здоровья и качества жизни во всех обстоятельствах; 

(2) этические основы для охраны здоровья и благополучия, особенно в конфликтных 
ситуациях; 

(3) систему для выявления ситуаций, в которых создается угроза состоянию здоровья 
и благополучию; ВОЗ будет осуществлять с партнерами мероприятия по разработке и, 
в случае необходимости, применению санкций для исправления таких ситуаций, а также 
контролировать результаты; 

(4) основу для обеспечения учета здоровья на всех этапах и уровнях процесса развития 
всеми партнерами в этом процессе; 

(5) применение этических принципов здоровья и уважения достоинства людей в качестве 
средств рассмотрения случаев нарушения прав человека, связанных с продажей людей, 
другими формами рабства, неприемлемыми видами обращения с беженцами; 
дискриминацией по признаку пола, злоупотреблением детьми, сексуальными 
злоупотреблениями и т.д.; 

(6) меры по обеспечению быстрой и эффективной помощи, включая лечебные, 
профилактические и реабилитационные службы здравоохранения, которые обеспечиваются 
для тех, кто в них нуждается во времена кризисов, т.е. когда ранние предупреждающие 
сигналы свидетельствуют о возникновении угрозы для здоровья и благополучия (в этом 
процессе ВОЗ будет использовать свой потенциал по сбору и анализу информации). 



36. Принятие изложенных выше подходов к развитию здравоохранения в двадцать первом 
столетии потребует от ВОЗ не только смелости и перспективного видения для продвижения 
вперед в новых областях, но также совершенно нового метода функционирования и 
мобилизации ресурсов для дополнительной поддержки ее миссии. 

37. ВОЗ должна работать над предупреждением болезней, сокращением числа поддающихся 
предупреждению случаев смерти, охраной и укреплением здоровья и благополучия, 
обеспечением служб здравоохранения (лечебных и реабилитационных), облегчением страданий 
и уменьшением несправедливости в отношении здоровья с помощью стратегий, обеспечивающих 
устойчивость помощи. Она должна стремиться обеспечить благополучие отдельных людей и 
семей - цель, которая четко указана в ее Уставе. Она должна делать это в рамках глобальной 
сети укрепляющих здоровье учреждений и служб, обеспечивая надлежащим образом лидерство 
и поддержку для других в целях достижения лучшего здоровья нынешнего и будущих 
поколений. 
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