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ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ ПОСЛЕ 2000 г. 

1. После проведения Международной конференции по первичной медико-санитарной помощи 
в Алма-Ате в 1978 г. призыв к достижению здоровья для всех к 2000 г. посредством первичной 
медико-санитарной помощи привел к появлению побуждающей и объединяющей концепции в 
международном развитии здравоохранения и был сделан важный вклад в достижение успехов 
в плане улучшения здоровья в различных частях мира; возросла ожидаемая продолжительность 
жизни, сократилась детская смертность и улучшился доступ к основным службам 
здравоохранения. Однако по мере приближения намеченного срока его в настоящее время 
можно рассматривать в качестве ограниченной, возможно, неправильно понятой и, прежде всего, 
недостижимой во всеобщих масштабах цели. Приведем лишь несколько примеров нерешенных 
проблем: в 53 странах, где проживает 13% населения мира, средняя ожидаемая 
продолжительность жизни при рождении составляет менее 60 лет; существуют большие 
различия в детской смертности между странами; а материнская смертность в африканских 
странах южнее Сахары в три раза выше, чем в наименее развитых странах в целом. 

2. В связи с тем, что краеугольным камнем учрежденческой концепции ВОЗ остается 
"здоровье для всех", в резолюции WHA48.16 по "действиям ВОЗ в ответ на глобальные 
изменения: обновление стратегии достижения здоровья для всех" была признана 
"необходимость уделять приоритетное внимание наиболее обездоленным с точки зрения 
здоровья или медико-санитарной помощи, - будь то в результате бедности, маргинализации или 
исключения из общества; и ... необходимость активизации поддержки со стороны 
международного сообщества; •••"• Она далее настоятельно призвала государства-члены 
"предпринять надлежайшие шаги для проведения консультаций в целях повышения осознания 
широкой общественностью, политическими лидерами, министерствами и другими партнерами 
в области политики социально-экономического развития необходимости того, чтобы здоровье 
занимало высокое положение в политической повестке дня ... направить в ВОЗ выработанные 
на основе консенсуса мнения в отношении проблем здравоохранения и основных политических 
ориентиров, полученные в результате национальных консультаций, для того чтобы положить 
их в основу разработки глобальной политики здравоохранения; приспособить глобальную 
политику здравоохранения после ее принятия к национальному и субнациональному контексту 
с целью ее осуществления •••"• 

3. Эта резолюция также призвала организации системы Организации Объединенных Наций, 
а также другие межправительственные и неправительственные организации, которые 
занимаются деятельностью в области здравоохранения, принять в этом участие. В ней, среди 
прочего, Генеральному директору было предложено предпринять необходимые шаги для 
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обновления стратегии достижения здоровья для всех посредством разработки новой целостной 
глобальной политики здравоохранения, основанной на концепциях справедливости и 
солидарности. 

ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС 

4. В резолюции WHA48.16 Генеральному директору было также предложено проводить 
широкие консультации со всеми государствами-членами и другими партнерами ВОЗ в области 
развития здравоохранения, с тем чтобы "обеспечивать сведение воедино деятельности, 
проводимой на всех уровнях Организации

и

. Более 90% государств-членов в той или иной 
степени принимали участие в этом процессе. Все региональные бюро осуществляли 
руководство этим консультативным процессом посредством проведения ряда совещаний и 
обзора своей собственной политики и приоритетов. Одновременно было завершено проведение 
нескольких обзоров достижений, полученных после Алма-Атинской конференции. 
Соответствующий вклад был внесен сотрудничающими центрами ВОЗ, основными 
неправительственными организациями и другими учреждениями. Осуществляется также 
деятельность по разработке глобальной хартии здоровья, основанной на новой глобальной 
политике здравоохранения, а также по определению оптимальных путей достижения высокого 
уровня политической поддержки такой хартии в связи с пятидесятой годовщиной ВОЗ, как было 
предложено в резолюции WHA48.16. 

УЧАСТИЕ ВСЕХ СЕКТОРОВ 

5. Признание того, что решающие факторы здоровья выходят за границы сектора 
здравоохранения, и того, что для достижения здоровья для всех требуются совместные усилия 
в нескольких секторах, способствовало обеспечению со стороны ВОЗ максимальных 
возможностей для широкого участия в этом консультативном процессе. При разработке 
глобальной политики были учтены точки зрения других организаций в системе Организации 
Объединенных Наций, ВТО, региональных и международных банков, широкого круга 
неправительственных организаций на глобальном, региональном и национальном уровнях, 
некоторых организаций частного сектора, академических и научно-исследовательских 
учреждений. 

АКТИВИЗАЦИЯ КОНСУЛЬТАТИВНОГО ПРОЦЕССА 

6. После широкого официального и неофициального обсуждения новой политики 
Исполнительный комитет в январе 1997 г. принял решение (резолюция EB99.R16) о 
необходимости активизации данного консультативного процесса и о разработке проекта 
политики для представления его на рассмотрение Исполкома на его Сотой сессии. 

ДОСТИЖЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ В ДВАДЦАТЬ ПЕРВОМ СТОЛЕТИИ, ДЕСЯТАЯ ОБЩАЯ 
ПРОГРАММА РАБОТЫ ВОЗ, СОСТАВЛЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ БЮДЖЕТОВ И ОЦЕНКА 

7. Исполнительный комитет также принял резолюцию EB99.R15, которая рекомендует 
Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию, в которой, 
среди прочего, Генеральному директору предлагается использовать обновленную стратегию 
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в целях укрепления лидерства ВОЗ в глобальных вопросах здравоохранения, обеспечить, чтобы 
глобальная политика осуществлялась с помощью планов действий, имеющих прочные 
международные, региональные и национальные компоненты, и чтобы услуги и функции ВОЗ 
соответствовали четко определенным критериям, которые будут конкретно указаны в Десятой 
общей программе работы и отражены при разработке, осуществлении, мониторинге и оценке 
программного бюджета. 

ВОПРОСЫ, ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

8. Ассамблее здравоохранения предлагается рассмотреть резолюцию, рекомендованную 
Исполнительным комитетом в его резолюции EB99.R15. 


