
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сто тридцатая сессия EB130.R11 

Пункт 6.6 повестки дня 21 января 2012 г. 

Итоги Всемирной конференции по социальным 
детерминантам здоровья  

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Всемирной конференции по социальным детерминантам 
здоровья (Рио-де-Жанейро, Бразилия, октябрь 2011 г.)1, 

РЕКОМЕНДУЕТ Шестьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять следующую резолюцию: 

Шестьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Всемирной конференции по социальным детерминантам 
здоровья (Рио-де-Жанейро, Бразилия, 19-21 октября 2011 г.); 

вновь подтверждая нашу решимость предпринять действия в отношении 
социальных детерминант здоровья, как это было коллективно согласовано 
Всемирной ассамблеей здравоохранения и нашло отражение в 
резолюции WHA62.14 об уменьшении несправедливости в отношении здоровья 
посредством воздействия на социальные детерминанты здоровья, в которой 
отмечаются три всеобъемлющие рекомендации Комиссии по социальным 
детерминантам здоровья: улучшение повседневных условий жизни;  решение 
проблемы несправедливого распределения власти, денег и ресурсов; и 
количественное определение и понимание данной проблемы и оценка воздействия 
соответствующих мер; 

признавая необходимость сделать больше для ускорения прогресса в деле 
преодоления несправедливого распределения ресурсов здравоохранения, а также 
условий, наносящих ущерб охране здоровья на всех уровнях;  

признавая необходимость охраны здоровья населения, невзирая на 
экономические спады; 

                                                      

1  Документ ЕВ130/15.  
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признавая далее, что справедливость в отношении здоровья является общей 
целью и обязанностью и предполагает необходимость вовлечения всех секторов 
государственного управления, всех сегментов общества и всех членов 
международного сообщества в глобальных действиях "все за справедливость" и 
"здоровье для всех"; 

признавая преимущества всеобщего охвата медицинской помощью в 
условиях укрепления справедливости в отношении здоровья и уменьшения 
обнищания; 

вновь подтверждая наличие политической воли сделать справедливость 
в отношении здоровья национальной, региональной и глобальной целью и решить 
текущие задачи, такие как ликвидация голода и нищеты, обеспечение 
продовольственной безопасности и безопасности пищевых продуктов, доступа к 
приемлемым по цене, безопасным, эффективным и качественным лекарственным 
средствам, а также к безопасной питьевой воде и санитарии, обеспечение 
занятости, а также достойной работы, социальной защиты, охраны окружающей 
среды и обеспечение справедливого экономического роста посредством 
решительного воздействия на социальные детерминанты здоровья во всех 
секторах и на всех уровнях; 

одобряя дискуссии и результаты Всемирной конференции по социальным 
детерминантам здоровья (Рио-де-Жанейро, Бразилия, 19-21 октября 2011 г.); 

1. ОДОБРЯЕТ Рио-де-Жанейрскую политическую декларацию по социальным 
детерминантам здоровья, принятую на Всемирной конференции по социальным 
детерминантам здоровья, в том числе в качестве ключевого вклада в работу 
государств-членов1 и ВОЗ; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены1: 

(1) выполнить обязательства, взятые в Рио-де-Жанейрской политической 
декларации по социальным детерминантам здоровья в отношении 
(i) улучшения стратегического руководства в интересах здоровья и развития, 
(ii)  расширения участия в разработке и осуществлении политики, 
(iii)  дальнейшей переориентации сектора здравоохранения на уменьшение 
несправедливости в отношении здоровья, (iv)  укрепления глобального 
стратегического руководства и сотрудничества и (v)  мониторинга прогресса 
и усиления подотчетности; 

(2) разработать и оказывать поддержку политике, стратегиям, программам 
и планам действий в отношении  социальных  детерминант здоровья с четко 
определенными целями, мероприятиями и механизмами подотчетности и с 
ресурсами для их осуществления;  

                                                      

1  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 
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(3) оказывать поддержку дальнейшему развитию здравоохранения во всех 
политических подходах в качестве средства содействия справедливости 
в отношении здоровья; 

(4) создавать потенциал среди лиц, определяющих политику, 
руководителей и работников программ в секторе здравоохранения и в 
других секторах в целях содействия работе над социальными 
детерминантами здоровья; 

(5) надлежащим образом учитывать социальные детерминанты здоровья 
в рамках обсуждений, связанных с устойчивым развитием, в частности 
на Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому 
развитию (Рио+20), и во время других обсуждений Организации 
Объединенных Наций, относящихся к охране здоровья; 

3. ПРИЗЫВАЕТ международное сообщество оказывать поддержку 
выполнению обязательств, взятых в Рио-де-Жанейрской политической 
декларации по социальным детерминантам здоровья в отношении действий по 
социальным детерминантам здоровья, в том числе посредством: 

(1) поддержки лидирующей роли ВОЗ в стратегическом руководстве 
глобальным здравоохранением и в содействии согласованию политики, 
планов и деятельности по социальным детерминантам здоровья вместе с ее 
организациями-партнерами системы Организации Объединенных Наций, 
банками развития и другими ключевыми международными организациями, 
в том числе в совместной информационно-пропагандистской деятельности и 
в содействии доступу к финансовой и технической помощи стран и 
регионов, особенно развивающихся стран;  

(2) укрепления международного сотрудничества с целью содействия 
справедливости в отношении здоровья во всех странах посредством 
облегчения передачи на взаимно согласованных условиях  опыта, 
технологий и научных данных в области социальных детерминант здоровья, 
а также обмена современной практикой в целях управления разработкой 
межсекторальной политики; 

(3) содействия доступу к финансовым ресурсам; 

4. ПРИЗЫВАЕТ те развитые страны, которые взяли обязательство достичь 
к 2015 г. цели выделения 0,7% валового национального продукта на официальную 
помощь в целях развития, и те развитые страны, которые еще не сделали этого, 
предпринять дополнительные конкретные усилия для выполнения обязательств в 
этом отношении, а также призывает развивающиеся страны строить свою работу 
на результатах, достигнутых в обеспечении эффективного использования 
официальной помощи в целях развития для достижения поставленных целей и 
решения задач в области развития; 
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5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) надлежащим образом учитывать социальные детерминанты здоровья  
при оценке глобальных потребностей в отношении здоровья, включая 
процесс реформы ВОЗ и будущую работу ВОЗ; 

(2) оказывать поддержку государствам-членам в осуществлении Рио-де-
Жанейрской политической декларации по социальным детерминантам 
здоровья с помощью таких подходов, как "учет вопросов здравоохранения 
во всех мерах политики", в целях воздействия на социальные детерминанты 
здоровья;   

(3) работать в тесном сотрудничестве с другими организациями системы 
Организации Объединенных Наций в информационно-пропагандистской 
деятельности, научно-исследовательской работе, создании потенциала и 
непосредственной технической помощи в интересах государств-членов для 
работы над социальными детерминантами здоровья; 

(4) продолжить распространение информации и пропаганду важности 
включения социальных детерминант здоровья на перспективу в 
предстоящие совещания Организации Объединенных Наций и другие 
совещания высокого уровня, связанные со здоровьем и/или социальным 
развитием; 

(5) представить доклад Шестьдесят шестой и Шестьдесят восьмой сессиям 
Всемирной ассамблеи здравоохранения через Исполнительный комитет 
о ходе осуществления данной резолюции и Рио-де-Жанейрской 
политической декларации по социальным детерминантам здоровья.  

 

 

Одиннадцатое заседание, 21 января 2012 г. 
EB130/SR/11  
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