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РЕФОРМЫ В ВОЗ 

УВЯЗКА ОБНОВЛЕННОЙ СТРАТЕГИИ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ 
С ДЕСЯТОЙ ОБЩЕЙ ПРОГРАММОЙ РАБОТЫ, СОСТАВЛЕНИЕМ 

ПРОГРАММНЫХ БЮДЖЕТОВ И ОЦЕНКОЙ 

(Проект резолюции, предложенный Комитетом по программному развитию) 

Исполнительный комитет, 

Рассмотрев резюме межрегионального совещания по стратегии достижения здоровья для 
всех на двадцать первое столетие1, доклад Генерального директора по подготовке Десятой 
общей программы работы2, и доклад Комитета по программному развитию3; 

Выражая благодарность Генеральному директору и признавая усилия руководящего 
комитета по обновлению здоровья для всех; 

Выражая также признательность участникам процесса консультаций, 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию: 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

Напоминая резолюцию WHA48.16, в которой Генеральному директору предлагается 
предпринять необходимые шаги для обновления стратегии достижения здоровья для всех 
вместе с ее показателями посредством разработки новой целостной глобальной политики 
здравоохранения, основанной на концепциях справедливости и солидарности, 
подчеркивающей ответственность отдельных людей, семей и общин за здоровье и 
учитывающей здоровье в общих рамках развития; 

Признавая, что новая глобальная политика здравоохранения должна основываться на 
интенсивном процессе консультаций с государствами-членами, а также на практическом 
и социально осуществимом подходе с целью достижения справедливости, солидарности, 
эффективности и действенности, обращая внимание на рациональное использование ресурсов; 

1 Документ ЕВ99/13. 
2 Документ ЕВ99/18. 
3 Документ ЕВ99/3. 



Признавая, что на достижение здоровья значительное влияние оказывают 
экологические, социальные, экономические и демографические факторы, которые 
зачастую лежат за пределами сферы сектора здравоохранения, и что, хотя связь между 
бедностью и плохим состоянием здоровья широко признана, менее широко признан тот 
факт, что быстрая урбанизация, перемещения населения и ухудшение окружающей среды 
также, вполне вероятно, содействуют будущему бремени болезней; 

Признавая, что необходимы более реалистичные задачи, которые учитывают 
социальное и экономическое положение каждого региона; 

Предполагая, что обновленная стратегия достижения здоровья для всех будет 
сконцентрирована на улучшении вероятной продолжительности жизни и общего 
воспринимаемого качества жизни, сокращая заболеваемость и инвалидность, связанные со 
старением; 

Выражая признательность Генеральному директору за прогресс, достигнутый в 
осуществлении этой резолюции, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ, чтобы обновленная стратегия достижения здоровья для всех, 
учитывающая региональные различия и уважающая культурные ценности: 

(1) была тщательным образом увязана с программными приоритетами 
здравоохранения в национальных, региональных и глобальных масштабах, с Десятой 
общей программой работы, с бюджетом и процессом его составления, с разработкой 
планов действий и мероприятий, а также с оценкой; 

(2) стала рамками, определяющими разработку Десятой общей программы работы; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) обеспечить, чтобы будущая политика здравоохранения включала 
приверженность справедливости, гибкое реагирование на проблемы пола и 
устойчивость для будущих поколений, а также чтобы осуществление такой политики 
учитывало научный прогресс и культурные ценности и основывалось на достоверных 
данных и обоснованных оценках для обеспечения достижения целей; 

(2) осуществить необходимые изменения в службах здравоохранения, обращая 
особое внимание на профилактику, включая борьбу с инфекционными болезнями; 

(3) разработать и осуществить комплексные стратегии в целях здоровья, обращая 
особое внимание на межсекторальные инициативы, затраты-эффективность, 
доступность и устойчивость систем здравоохранения; использование существующей, 
надлежащей и доступной по стоимости новой технологии; использование инициатив, 
основанных на научных знаниях или практическом опыте; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) использовать обновленную стратегию достижения здоровья для всех для 
укрепления лидерства ВОЗ в глобальных вопросах здравоохранения; 



(2) обеспечить, чтобы глобальная политика осуществлялась с помощью планов 
действий, имеющих прочные международные, региональные и национальные 
компоненты с пересмотренными задачами и показателями, включая общий 
мониторинг и оценку; 

(3) продолжить подготовку Десятой общей программы работы, тесно увязанную с 
разработкой новой политики достижения здоровья для всех на двадцать первое 
столетие, обеспечивая надлежащим образом пересмотренные задачи, которые были 
определены в соответствии с новой политикой, и демонстрируя последовательность 
видения и содержания; 

(4) обеспечивать, чтобы конечные результаты, услуги и функции Организации 
удовлетворяли хорошо определенным критериям, которые будут указаны в Десятой 
общей программе работы и отражены при разработке, осуществлении, мониторинге 
и оценке программного бюджета; 

(5) оптимизировать управление и использование людских ресурсов ВОЗ в целях 
повышения эффективности. 


