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ОБНОВЛЕНИЕ ПОЛИТИКИ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ 

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. 

Группа развития по политике и миссии ВОЗ, созданная на основании рекомендации 17 
Рабочей группы Исполкома по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения, провела 
заседание в августе 1994 г. и предложила разработать новую глобальную политику 
здравоохранения, вытекающую из концепции здоровья для всех, с перспективой на 
двадцать пять лет.厂руппа 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 рекомендаций 2, 3 и 4. Для облегчения всестороннего обсуждения этого 
вопроса было решено представить Девяносто пятой сессии Исполнительного комитета в 
январе 1995 г. доклад о ходе работы. В этой связи в докладе 厂 е н е р а л ь н о г о директора 
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, 
укажет дальнейшие действия по обновлению представления о здоровье для всех и, как 
следствие этого, миссии ВОЗ. 

Исполком рассмотрел и одобрил предложение Генерального директора в отношении 
стратегии здоровья для всех1. Комментарии членов Исполкома кратко изложены в этом 
докладе. 

В своей резолюции EB95.R5 Исполнительный комитет рекомендовал Ассамблее 
здравоохранения принять резолюцию, одобряющую основу для консультаций по 
предлагаемой новой политике и специфический механизм консультаций, благодаря 
которому такая политика будет действительно представлять собой консенсус 
государств-членов и других международных и неправительственных организаций. 

1 Документ ЕВ95/1995/REC/1, Резолюция EB95.R5 и Приложение 5. 



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. 

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. 
выдвинуть альтернативные стратегии и планы по 
области здравоохранения сучетом бюджетных ресурсов, у 
целей, задач и заданий на 2005 г., 2010 г. или другой соо\ 
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4. Изучить возможности организации меж* 
консенсуса в отношении любого регулщ 
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217. Рассмотреть вопрос о создании группы по разработке политики, используя существующий в 
настоящее время персонал, для ориентирования долгосрочной перспективы, направлений i 
и приоритетов программ на сектор здравоохранения и ВОЗ. 



Необходимо обновление глобальной и национальной политики достижения здоровья для всех, 
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 поэтапно: 

-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 1998-1999 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-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 

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). 



разработать политику на основе консенсуса в столь короткие сроки, был подготовлен план1 

для оказания содействия процессу консультаций. 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. 

6. Исполнительный комитет на своей Девяносто пятой сессии пришел к мнению, что 
вопросы, упомянутые в плане (например, разрыв в развитии здравоохранения, нищета и 
зарождающийся кризис здравоохранения), очень остро стоят во всех государствах-членах. 
Было отмечено ухудшение условий, о которых свидетельствуют такие чувствительные 
показатели, как смертность среди детей в возрасте до 1 года и до 5 лет, особенно в Африке 
и в наименее развитых странах, и которое отражено в третьем докладе о мониторинге хода 
работы по осуществлению стратегий достижения здоровья для всех к 2000 г.2 Неравенства 
в развитии здравоохранения как между странами, так и внутри их, увеличиваются. Нельзя 
брать за основу для принятия решений средние региональные данные, поскольку зачастую за 
ними кроются нищета, отчуждение и отверженность. Хотя между здоровьем и развитием 
несомненно существует причинно-следственная зависимость, она не линейная, а 
стратифицированная, многосторонняя и исключительно сложная. Кроме того, большего 
внимания заслуживают пути достижения успехов в здравоохранении там, где ресурсы скудны, 
поскольку было показано, что в некоторых очень бедных зонах оказывалось, тем не менее, 
возможным улучшить состояние здоровья населения. 

7. Подход, описанный в докладе Генерального директора Исполкому,1 был сочтен 
актуальным и стратегическим реагированием на изменяющуюся мировую ситуацию, а также 
выражением важных ценностей справедливости и солидарности в современном 
здравоохранении. Анализ ситуации, описание препятствий, а также предлагаемые главные 
направления действий и общие аспекты были признаны в общем правильными; особенное 
одобрение получили значение, придаваемое мерам для облегчения бремени нищеты, и 
этические вопросы. Опыт показывает, что препятствия на пути к здоровью для всех кроются 
не в политике развития, а в ее осуществлении, включая финансовые аспекты. Было 
подчеркнуто значение обеспечения альтернативных ресурсов для развития здравоохранения. 
Соответственно Исполком предложил Ассамблее здравоохранения просить Генерального 
директора разработать новую глобальную политику, взяв за основу результаты процесса 
консультаций, с тем чтобы она могла послужить руководством для обновления глобальных, 
региональных и национальных стратегий механизмов, особенно в плане интеграции здоровья в 
общую структуру развития. 

8. Исполком решительно поддержал предложение в отношении широкого и интенсивного 
процесса глобальных консультаций, описанного в докладе Генерального директора, для 
содействия глобальному диалогу по новому партнерству в развитии здравоохранения и счел 
это поворотным моментом в усилиях по оживлению ВОЗ и приданию ей новой энергии. 
Поэтому он рекомендовал Ассамблее здравоохранения настоятельно призвать государства-
члены начать такой процесс в целях борьбы с серьезными угрозами здоровью в предстоящее 
десятилетие; направлять в ВОЗ выработанные в результате консультаций на уровне стран и 

1 Документ EB95/1995/REC/1, Приложение 5. 
2 См. документы А48/4 и A48/INF.DOC/1. 



регионов согласованные взгляды по основным политическим ориентациям; осуществлять на 
страновом или местном уровне новую политику после ее принятия в рамках соответствующего 
социального и экономического контекста. 

9. Члены Исполкома приветствовали взаимосвязанные и конвергирующиеся усилия, 
связанные с переопределением роли и миссии ВОЗ, включая определение технического 
сотрудничества, а также усилия целевой группы по здоровью и развитию, и вклад ВОЗ в такие 
международные форумы, как Конференция ООН по окружающей среде и развитию, 
Международная конференция по народонаселению и развитию и Встреча в верхах по 
социальным вопросам. Было подчеркнуто значение унифицированного определения 
технического сотрудничества для всей Организации. Процесс обновления даст возможность 
Организации создать новые партнерства для координированного и иерархизированного развития 
здравоохранения вместе с нынешними и будущими партнерами. 

10. Исполком просил обратить особое внимание на содействие процессу консультаций, 
обеспечив, в частности, правильную его организацию и постановку акцента на мобилизацию 
лидерства на страновом и местном уровне. Было подчеркнуто значение формулирования 
представления сбалансированности и объема подготавливаемых материалов; они должны быть 
также легки в использовании и выражать концепции таким образом, который позволяет 
читателям вне сектора здравоохранения участвовать в истинно межсекторальном духе. 
Исполком также просил подготовить глоссарий терминов для дополнительной помощи тем, кто 
будет пользоваться этими материалами. Основополагающие принципы документа должны 
выражаться фразами, которые будут нести в себе нынешний акцент, поставленный на такие 
вопросы, как децентрализация и "отчетность", "безопасность" и "ответственностьпоскольку 
это будет иметь важнейшее значение для обеспечения приверженности. В государствах-членах 
следует изыскать механизмы для вовлечения максимально возможного числа партнеров 
(включая парламентариев и частный сектор) для обеспечения принятия новой политики как 
своей на высоком политическом уровне. Решающее значение для успеха имеет наличие 
прочной базы данных и тщательный мониторинг новой политики, равно как и привлечение или 
создание хранилищ знаний по типу системы глобальных и региональных консультативных 
комитетов по научным исследованиям в области здравоохранения и сотрудничающих центров. 
Было сочтено, что всем уровням ВОЗ надлежит сыграть важную роль в обеспечении 
технической и совещательной помощи в процессе консультаций, особенно это относится к 
представителям ВОЗ. 

11. Исполком уверен, что участие и вклад других учреждений, занимающихся вопросами 
здоровья и социального развития, в частности в рамках системы ООН, а также других 
международных и неправительственных организаций, имеет решающее значение, и поэтому 
рекомендовал Ассамблее здравоохранения призвать такие учреждения активно учасгввовать 
в разработке политики, определить свою роль в ее проведении и объединить усилия с ВОЗ в 
целях осуществления этого. 

12. Положительный отзыв нашло предложение в отношении всемирной конференции и хартии 
здоровья ООН. Было предложено продолжить участие Исполкома (например, в форме семинара 
по новой политике на одной из будущих сессий). Процесс консультаций рассматривался как 
возможность объединить работу Исполкома, Ассамблеи здравоохранения и Секретариата в 
едином усилии. Потребуется международная кампания в средствах массовой информации. 



ВОПРОСЫ, ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

13. В резолюции EB95.R5 Исполнительный комитет рекомендовал Ассамблее здравоохранения 
принять резолюцию, проект которой содержится в документе ЕВ95/1995/REC/1. 


